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По дороге в «Светлячок»

Владимир Александрович и Нина Олегов-
на Поспеловы пригласили нас с мамой в 
лагерь еще в феврале. Мама у меня болеет. 
Оставить ее одну в Москве я не смог бы. Я 
очень благодарен за приглашение и за по-
нимание.

В поезде я познакомился с кошкой. Кош-
ка лежала на второй полке. Я думал, что это 
щенок, потому что на кошке был кожаный 
ремешок. Этим ремешком ее привязали к 
третьей полке, чтобы она не убежала. Я долго 
гладил кошку и разговаривал с ней. Я жалел 
кошку:

– Бедная, как ты переносишь дорогу? И
куда, зачем тебя везут?

По вагону бегал маленький мальчик в од-
них трусиках. Я нащупал его, когда он залезал 
на вторую полку. Там лежало два скатанных 
матраца. Мальчик сидел между матрацами, 
свесил ножки, и когда я проходил мимо, бы-
стро ножки поджал. Но я уже коснулся ножек 
и остановился, чтобы чуть-чуть приласкать 
малыша. Он немного боялся, но доверчиво 
принял мою ласку, когда я погладил его по 
головке.

Я не знал, как зовут малыша. Для себя 
почему-то я прозвал его Виталиком. Может 
быть, потому, что имя Виталий (ласково – Ви-
талик) от древнегреческого слова «виталис» 
(«жизнь»). И просто красиво звучит.

Когда мама знакомила меня с этим 
мальчиком, я положил ему руку на голов-
ку, а он под моей рукой тихонько пошел, 
да так ровно! Наверное, если бы ему на 
голову поставили стакан с водой, он бы ни 
капли не пролил. Я удивился такой ровной, 
почти воздушной походке. Сам-то я косола-
пый.

Александр СУВОРОВ

БОЛЬШОЕ КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ

Перед лагерем в Екатеринбурге

Встретили нас Тамара Ивановна Кузнецо-
ва с сыном Алексеем.

Тамара Ивановна Кузнецова – председа-
тель Свердловской областной организации 
Всероссийского общества глухих. Ее заме-
ститель и муж – глухой. Его зовут Николай 
Максимович. Тамара Ивановна долго рабо-
тала сурдопереводчиком в клубе УРАЛМА-
ША, затем в областном дворце культуры ВОГ. 
Когда Максимыча избрали председателем 
областной организации ВОГ, он сказал, что 
председателем лучше быть слышащему че-
ловеку, для поддержания внешних связей, и 
предложил в председатели свою жену, – а я, 
мол, от вас никуда не денусь. Так и сделали.

На малолитражном автомобиле Тамара 
Ивановна с сыном отвезли нас с мамой в 
помещение РВО – разновозрастного отряда. 
Это пятикомнатная квартира. В одной ком-
нате стоят кровать и диван. Мне сказали, что 
это комната для обиженных ребят.

– А кто их обижает?
– Ну, родители, ровесники, мало ли кто...

Здесь они находят понимание и могут пере-
ночевать, пока обиды пройдут и обидчики 
вспомнят, что они люди, – объяснила Тамара 
Ивановна.

Я никогда раньше не слышал о комнатах – 
убежищах для обиженных детей.

Кто это придумал? Я был поражен добро-
той людей, которые это придумали. И всю 
ночь мне снились дети, спасавшиеся в этой 
комнате от своих обидчиков. Посидеть с 
такими рядом, дать выплакаться у себя на 
плече, тихонько поговорить, успокоить... За-
видую людям, которым дети доверяют свои 
обиды. Это счастливые люди. Это счастье – 
иметь сердце, открытое детскому горю.
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Перед выездом в лагерь

Тамара Ивановна познакомила меня с глу-
хими ребятами и их мамами. Дети называли 
свои имена дактильно. Я удивился, сколь-
ко тут Максимов. У Владислава Петровича 
Крапивина есть повесть «Болтик», главный 
герой которой – девятилетний Максим. Мо-
жет быть, мамы этих Максимов тоже читали 
«Болтик». И тоже полюбили этого замечатель-
ного мальчика. И своих сыновей назвали в 
его честь...

Я спросил у ребят через Тамару Ивановну:
– Вы умеете стоять на ушах?
– Нет. А ты умеешь?
– Умею.
Это так говорят – «стоять на ушах» – когда 

дети сильно балуются, а взрослые не знают, 
что делать. Я люблю «ставить на уши» ребят 
вокруг себя. Только мне трудно это делать, 
когда ребят много – я их всех сразу не вижу и 
не слышу. А одного кого-нибудь – хоть сейчас!

Глаза и ум надо точить

Ко мне подошел поздороваться Олег По-
спелов, восьмилетний сын Владимира Алек-
сандровича и Нины Олеговны. Мы знакомы 
два года.

Сейчас он очень хорошо писал у меня во 
всю правую ладонь печатные буквы.

– Помнишь, Олег, как ты в «Орлёнке» ри-
совал? Художник, учитель рисования, сказал 
мне, что ты гений.

– Не понял.
– Ты рисовал так, как рисуют в пятом клас-

се художественной школы. А в пятом классе 
ребята на три–четыре года старше тебя. Ты, 
наверное, будешь самый молодой акаде-
мик. Ты видел академиков по телевизору?

– Да.
– Много лысых?
– Много.
– Поэт Роберт Рождественский дразнился:

«Академики – дотошный народ: сорок лысин, 
восемнадцать бород». Ты будешь юный ака-
демик – без лысины и без бороды.

– Я буду художником.
– Лучшие художники тоже становятся

академиками. Академия художеств на Кро-
поткинской улице в Москве. У художников 
острые глаза.

– У меня будут очень острые глаза.
– Знаешь поговорку: «Снявши голову, по

волосам не плачут»?
– Не знаю.
– По остроглазости уже трехлетние дети –

профессора. А когда дети вырастут, глаза 
становятся тупые. Художники всю жизнь то-
чат свои глаза, чтобы всегда были острые.

– Я буду точить.
– Острые глаза видят мелочь, которую дру-

гие не видят. Художники увидят и всем по-
кажут на своих картинах. И так покажут, что 
получается: они увидели не пустяк, а самое 
главное. Но чтобы увидеть главное, нужен 
острый ум, а не только острые глаза.

– Я буду точить ум.
– Остроту твоих глаз другие проверят, я

ведь не вижу. А остроту твоего ума прове-
рить могу и я.

– Хорошо.
– Я уже проверил. Сейчас у тебя острый

ум. Но надо точить всю жизнь, а то затупится.
– Я пойду в отряд.

Зачем я в лагере?

Этот вопрос задали Тамаре Ивановне глу-
хие ребята. Она меня долго ругала:

Великий ученый, психолог... Когда она мне 
это все пересказала, я заворчал, что все не-
правильно.

– Ну сам скажи, зачем едешь в лагерь. Ка-
кая у тебя цель?

– У меня всегда одна цель – посадить себе
на голову как можно больше ребят.

 Первая забота

После обеда я вышел с тростью изучать до-
рожки в лагере. Ко мне сразу подошли глу-
хие ребята.

– Куда? Домой?
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– Нет.
– Смотреть? Гулять?
– Да.
Я пошел по краю площадки перед крыль-

цом своего корпуса (второго по номеру). 
Шел и считал дорожки, расходящиеся от пло-
щадки. Наткнулся тростью на что-то металли-
ческое, похожее на трубы. Растерянно пожал 
плечами, протянул руку пощупать.

Кто-то из ребят взял эту руку и направил. В 
ладонь брызнула струя холодной воды.

– А, питьевой фонтанчик!
Перейдя широкую дорожку, я пошел назад 

по другому краю площадки. Трость что-то на-
шла – мягче столба, тверже травы.

– Ярослав! – сказало «что-то» мне в руку
дактильно. Это был глухой мальчик.

Потом мы обошли вокруг корпуса. Я на-
шел деревянную лесенку. Ребята положили 
мою руку на перила. Я спустился и вышел на 
какой-то мостик.

– Вода, – сказали мне.
Я снял цепь и шагнул к краю верхней сту-

пеньки. Сзади меня схватили за рубашку. Но 
я ведь тяжелее ребят, упали бы вместе... Я 
сел на корточки и опустил трость в воду. До-
стал дно.

– Бассейн, – сказал я ребятам.
Мы пошли вокруг бассейна. С другой сто-

роны я снова снял цепь, присел на корточки, 
опустил трость – и не достал дна.

– Глубоко! – сказал я.
– Далеко! – сказали ребята.
Я хотел уже посмотреть дорожки подальше 

от корпуса, но навстречу шла Тамара Ива-
новна с моим рюкзаком. Я взял у нее рюк-
зак, и мы вместе вернулись в корпус.

Алёна

Тамара Ивановна показала мне стол и 
скамейки в тени. Там мы сидели долго. Под-
ходили ребята, мы разговаривали, а потом 
пришли девочки-подвожатые, и я стал напо-
минать им дактильный (пальцевый) алфавит.

Помощников вожатых в разных лагерях 
зовут по-разному: стажеры, координаторы, 

аниматоры... А тут – подвожатые. Я сразу 
прозвал их «подполковниками». Среди «под-
полковников» была и Алёна из второго отря-
да. Взяв ее руки в первый же раз, я почув-
ствовал, что это очень острый – то есть реши-
тельный – и добрый человек. Я исправил ей 
только некоторые буквы. Рука была твердая, 
сильная, дактильная речь получалась очень 
четкая, пружинистая – самая лучшая.

После ужина я напросился на дискотеку. И 
сначала очень пожалел об этом.

Я никогда не любил танцевать. Но недаром 
говорится: «За компанию еврей повесился». 
Девочка Даша однажды неправильно выго-
варивала дактильно «Ш». Получалось больше 
похоже на «м». Она подошла ко мне на дис-
котеке и хотела сказать, как ее зовут, а полу-
чилось – «Дама».

– Ну, раз ты дама, то я кавалер. Пойдем
танцевать, – предложил я неожиданно для 
себя. И я стал в тот вечер самой главной «да-
мой», с которой все хотели танцевать.

С тех пор я решил ходить на лагерные дис-
котеки и танцевать, уж как умею, чтобы луч-
ше узнать ребят, сблизиться с ними.

На дискотеку меня привели, хотели поса-
дить на стул, – сиди, мол, старый пень. А я не 
сидеть пришел. И танцевать со мной пошла 
Алёна. Она очень хорошо прыгала, я косола-
пил рядом, немного себя стыдясь.

– Мне надо детей укладывать.
– А мне с тобой можно?
Пошли вместе.
– Ты с кем-нибудь до меня танцевала?
– Нет. Сидела.
– Почему?
– Болела голова.
Мы уже были в палате мальчиков.
– Можно посмотреть твою голову?
– Можно.
Я тронул голову Алёны ладонями. Да, лоб 

и виски были горячими. Я сделал ей легкий 
массаж головы. По ее словам, ей стало легче.

Я хотел дождаться, пока ребята лягут, и по-
сидеть немного с ними, может быть, сказку 
им перед сном рассказать или придумать. 
Не получилось. Начальство прогнало. Жаль...

ГОСТИ НОМЕРА
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 «Подполковник» Максим

После отбоя я вышел на разведку: где же 
тут душ? Зашел в пустую комнату, и меня 
поймала «подполковница». Пока я с ней раз-
говаривал, подошла еще одна, а потом при-
шел «подполковник» Максим.

Оказалось, меня занесло в сушилку – 
место, думать надо, для «подполковников» 
очень заманчивое, потому что там можно 
спрятаться. Максим показал мне, где душ. 
Я огорчился: не закроешься, негде повесить 
одежду, а главное, душ плохо работает, сла-
бенькая струйка и чуть теплая.

«Подполковники» не знали, где моя палата, 
и провели мимо, на крыльцо корпуса. Тут я и 
заметил их ошибку, глотнув свежего воздуха. 
Еще немного поговорили, и меня отвели в 
мою палату, хотя я мог бы дойти и сам.

Удивительные ребята. С одной стороны, за-
метно торопятся. С другой – не могут отойти, 
пока не уверены, что их помощь больше не 
нужна.

«Тропа Берендеев»

Тамара Ивановна сказала, что Нина Оле-
говна приглашает (зовет) нас в лес на про-
гулку после полдника. Мама осталась, а я на-
мазался от комаров, и мы пошли.

Оказывается, не просто прогулка, а игра 
со станциями – «Тропа Берендеев». Мы с Та-
марой Ивановной присоединились к четвер-
тому и шестому отрядам. Пока чего-то ждали, 
знакомились с ребятами. Мальчик спросил, 
как меня зовут. Я извинился:

– Я так избалован своей «знаменитостью»,
что забыл представиться. Меня зовут Саша 
Суворов. От скромности я не умру...

На первой станции нас ждала сама «Хо-
зяйка Медной горы» – Лариса Алексеевна, 
начальник лагеря. Она спрашивала ребят, 
какие камни добывают в здешних местах. 
Места Бажовские: тут жили герои большин-
ства уральских сказов П.П. Бажова. Рядом 
расположен тот самый Полевской завод, те-
перь город Полевской. Лагерь «Светлячок», 

приютивший нас, принадлежит крупнейше-
му предприятию города – Полевскому крио-
литовому заводу. Позже от председателя про-
фкома этого завода я узнал, что криолит – это 
не камни, а какое-то химическое сырье для 
производства алюминия.

Я попросил Тамару Ивановну узнать, нель-
зя ли и мне выполнить какое-нибудь зада-
ние. Лариса Алексеевна согласилась.

– Какие вы знаете камни-самоцветы? –
спросила она.

– Я очень люблю особые камни-самоцве-
ты – язык «Малахитовой шкатулки» Бажова. 
Там каждое слово – камень-самоцвет.

– Например?
Я смутился: не ожидал, что придется при-

поминать наизусть. Сначала, по моей испор-
ченности, вспомнил сказку про Кокованю, 
который вместо изумрудов собирал кошачьи 
глаза. Собрал шесть изумрудов, несет, а за 
ним три кошки:

– Мяу! Мяу! Отдай наши глаза!
Кокованя от них убежал. Натерпелся стра-

ху, а жадность сильнее. И снова двинулся в 
то заветное место за изумрудами. Слышит 
голос:

– Опять, Ваня, пришел? Безглазых кошек
не боишься?

Кокованя понял: сама Хозяйка Медной 
горы заступается за кошек.

Хозяйка Медной горы дала Коковане целую 
горсть изумрудов. И велела передать их при-
казчику, сказать, что это ему, «душному козлу», 
Хозяйка Медной горы прислала. Там она при-
казывала передать приказчику еще какую-
то угрозу, да уж не помню... А обозвала она 
приказчика «душным козлом» за то, что у него 
был постоянный неприятный запах – «дух», 
«душок». Хозяйка Медной горы приказала 
Коковане передать ее слова приказчику точ-
но, слово в слово. Тот перетрусил – легко ли 
начальство обзывать «душным козлом»! – но 
делать нечего. С Хозяйкой ссориться и вовсе 
невыгодно.

Приказчик положил изумруды в красивую 
шкатулку, чтобы показать господам, – хозя-
евам завода, – когда они пожалуют из сто-
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лицы. А Кокованю за точную передачу слов 
Хозяйки Медной горы отправил на порку. 
Мол, сам придумал, на Хозяйку свалил, вы-
пороть его!

Когда господа приехали, приказчик позвал 
их смотреть изумруды. Господа явились всей 
семьей. Открыли шкатулку, а там никаких 
изумрудов, плесень одна, и такой дух отту-
да – дышать нечем! Господа зажали носы и 
бросились бежать из комнаты, сбивая друг 
друга с ног, толкаясь в дверях. Такой невы-
носимый был запах – никакими французски-
ми духами не перешибешь. В одну секунду в 
комнате остались двое, и приказчик налетел 
на Кокованю с кулаками:

– Где ты столь вони насобирал?!
Кокованю высекли еще раз, а приказчика 

уволили...
Вот этот вопрос – «Где ты столь вони насо-

бирал?!» – я почему-то и вспомнил первым 
делом, когда Лариса Алексеевна попросила 
меня привести пример самоцветных бажов-
ских слов. Но это я цитировать (точно повто-
рять) не решился. Пришлось бы всю сказку 
рассказывать в свое оправдание. И я вспом-
нил заклинание из другой сказки, сам не по-
дозревая, до чего кстати:

–Эй-ка, эй-ка,
Голубая Змейка!
Объявись, покажись,
Колеском покрутись!

Мне захлопали. Оказалось, что одной из 
станций нашей «Тропы Берендеев» была 
станция Голубой Змейки...

Перед ужином мы встретили Ларису Алексе-
евну у дверей столовой. Я крепко пожал ей руку:

– Обычно начальник лагеря заботится о
питании, отоплении, ремонте и прочем та-
ком. Редко бывает, чтобы начальник лагеря 
был еще и педагогом. Я восхищаюсь Вами!

Женя-«чудотворец»

С утра по всему лагерю была газовая ата-
ка – такой «аромат», что я сразу вспомнил 
Некрасова:

А для едущих есть мостовая,
Не щадящая бедных боков.
Летом взроют ее, починяя,
Да наставят зловонных костров, –
Берегись!..
В дополнение, с мая,
Не весьма-то чиста и всегда,
От природы отстать не желая,
Зацветает в каналах вода.

Вот этой цветущей водой и пахло. Да еще 
как. Тамара Ивановна сказала, что чистят 
бассейн.

После завтрака – туристская эстафета. 
Тамара Ивановна подвела меня показать, 
как ставят палатку. Я заскользил пальцами 
по тросу от палатки туда, где он закрепля-
ется. Раздался отчаянный вопль: мальчик 
торопился забить колышек в землю и ис-
пугался, что заодно забьет и мои пальцы. 
Он выдал целую пулеметную очередь во-
плей – какое-то слово, может, и короткое 
предложение, но уж этого мои уши не раз-
личают.

Прямо с эстафеты отряды шли в бассейн.
Ух! Я от души возблагодарил свою чисто-

плотность. У меня в квартире за месяц до 
отъезда в лагерь выключали горячую воду. 
В бане рядом с домом – тоже. Так я каж-
дое утро принимал ледяной душ. В бассей-
не вода оказалась, пожалуй, еще холоднее. 
Больше двух минут в первый заход я не вы-
сидел.

Но второй раз я застрял минут на десять. Я 
наткнулся на пенопластовую доску, а на ней – 
ноги. Мальчик устраивался, как петух на на-
сесте, на металлическом заборчике, идущем 
вдоль всего бассейна и отделяющем совсем 
уж мелкий «лягушатник» от более «глубоко-
водной» части бассейна. Доска все время 
хотела выскользнуть из-под ног мальчика, 
но он переступал с одного края на другой, а 
сам тихонько поворачивался, чтобы сесть на 
верхушку забора. Вот это чувство равнове-
сия! Ах ты, «Иисусик Христосик», задумал по 
воде ходить, как по твердой земле! Я придер-
жал доску под «чудотворцем». Он утвердился 
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на своем насесте и расставил ноги по кра-
ям доски, чтобы она не удрала. Теперь мы 
могли поговорить. Я объяснил «чудотворцу», 
что мне надо пальчиком чертить печатные 
буквы во всю правую ладонь, и «чудотворец» 
вычертил: «Женя».

Что значит?

На открытии смены меня представили, и 
я должен был поприветствовать ребят. Я не 
успел толком продумать свое приветствие. 
С одной стороны, объяснился ребятам в 
любви. А с другой стороны, пообещал об-
судить с ребятами на занятиях Института 
Взаимной Человечности (ИВЧ), как «приче-
сывать ежиков», и себя тоже назвал колю-
чим. Что же тогда у меня за любовь – колю-
чая, что ли?

После ужина ко мне подвезли на коляске па-
рализованную девочку Иру, и мы обменялись, 
кто чего не понял: она – в моем приветствии, 
а я – в концерте по случаю открытия смены.

Ира, конечно же, спросила, о каких ежиках 
я говорил.

– О тех, которые выставляют колючки, если
им неправильно помогают. Мы все такие 
ежики.

– А Вам понравился концерт?
– Тамара Ивановна – гениальный пере-

водчик. Я только не понял, что такое проде-
лывали «домовята»? Тамара Ивановна гово-
рит, они вертели тем, что на теле укреплено 
неподвижно... Что значит, как можно – «вер-
теть попами»? Пусть какой-нибудь «домове-
нок» мне это покажет.

Кстати, одного мальчика-»домовенка» (то 
есть, командира отряда-семьи) я потом об 
этом попросил. Но он поклялся, что сам не 
вертел и вертеть не умеет, а вертели девчон-
ки. Ах, они, «вертихвостки»!

В одном стихотворении Александра Бло-
ка сказано, что офицер, ухаживая за дамой, 
«вертел проворно задом». Для меня уже с 
подросткового возраста загадка, что именно 
делал этот офицер.

Алёша

Этот мальчик описал вокруг меня точную 
кривую, прежде чем ко мне прикоснуться. 
Как космический корабль вокруг планеты.

На «Тропе Берендеев» он расчищал нам с 
Тамарой Ивановной дорогу, чтобы выбрать-
ся из леса, – я далеко не вездеход, и там, 
где все прошли, мне было слишком трудно. 
А потом мы встретились и разговорились на 
дискотеке по случаю открытия смены. Алё-
шу интересовало, читаю ли я. Я предложил 
зайти ко мне, и показал взятые мною с со-
бой книги. Показал шашки и шахматы для 
слепых. И мы договорились, что при случае 
сразимся. Алёша не стал откладывать дела 
в долгий ящик. До него я, правда, обыграл 
в шашки с десяток глухих ребят – всех, кро-
ме непобедимого Антона. С ним я сразил-
ся дважды и оба раза «сел в лужу». А глухие 
играют, между прочим, на зависть многим 
слышащим. Еще обыграл меня только Женя, 
у которого по одному пальцу на руках. Зада-
ча для «здоровых»: почему инвалиды быва-
ют сильнее их в умственном отношении? Я 
знаю ответ, но поклялся Кораном, Библией и 
«Капиталом» Карла Маркса, что не буду вы-
давать военную тайну.

Еще я пообещал Алёше научить его дак-
тильной речи за полчаса, и выполнил обе-
щание. Спросите хоть у Нины Олеговны, 
которая сама научилась у меня в «Орленке» 
тоже за полчаса, и с тех пор не забыла. Кто 
следующий?

 »С места в карьер»

Тамара Ивановна уехала по делам в Ека-
теринбург. Тоня и Алёша только начинают 
говорить дактильно. А тут – представление 
кружков. Среди ребят лучше всех пока гово-
рит Алёна. Но она занята.

Я думал, представление кружков – это вы-
ставка, где все можно потрогать руками и 
расспросить кружковода. На самом деле – 
реклама со сцены.

– Кто будет переводить?
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– Я! – храбро вызвался Алёша. Я подумал:
«Человек еще в буквах немного путается, 
какой же перевод?» Но выбора не было. 
Вернее, был выбор, только такой: сидеть в 
зале «для мебели», без перевода; сидеть где-
нибудь одному; воспользоваться предложен-
ным переводом, – вдруг что-нибудь да полу-
чится. И я сказал:

– Давай, попробуем.
Да, Алёше было трудно. Но он делал герои-

ческие усилия, чтобы сообщить мне о проис-
ходящем на сцене хоть что-нибудь.

И получилось. Вдвоем с Тоней, которая по-
могала, когда не выступала, они добились 
того, что хотя бы список кружков у меня в го-
лове составился. Я заинтересовался мягкой 
игрушкой и биржей. Про Институт Взаимной 
Человечности – пока ничего... Видимо, это 
отдельно, и уж об этом я буду знать рань-
ше ребят. Ведь моя работа предполагается 
именно там.

 »Зеленые пятки»

Тоня сказала, что после полдника будет 
игра в «Зеленую пятку». Я спросил, что это 
такое, но понял только, что кто-то кого-то 
будет ловить. Дополнительно уточнил перед 
полдником у Алёны. Некоторым вожатым, 
подвожатым и другим начальникам выма-
жут пятки зеленкой, и надо будет их всех вы-
ловить, а потом «пытать» – допрашивать, за-
чем прилетели, и придумывать наказание. Я 
сразу стал на сторону «Зеленых пяток», и за 
полдником во мне вдруг зазвучали строки:

А я бы «Зеленую пятку» любил.
А я бы «Зеленую Пятку» спросил:
«Откуда ты родом? С планеты какой?
А может быть, разум соседний земной?
Его представители с нами в пути,
Чтоб нас от безумья над бездной спасти.
А может, я тоже – нездешняя суть:
С рождения к людям послал кто-нибудь,
С отличьем лишь тайным каким-то другим, – 
Но с «Пятками» занят я делом одним...

Что ж вы меня не ловите и не пытаете, ре-
бята? Неужели не в догадку, что, если чело-
век понимает ваши мысли с полуслова, даже 
с полубуквы, – значит, он пришелец откуда-
нибудь. И никакого тайного отличия вроде 
зеленой пятки не надо искать: слишком ум-
ный – пора пытать. Чего проще! Вот только по 
этому признаку – по большому уму – находили 
тайных врагов и церковный суд – «святая» 
инквизиция, и товарищ Сталин...

Да и нынче времена не шибко измени-
лись, слишком быстрый ум по-прежнему не 
в чести... Будь средненьким и не выпендри-
вайся, – тайных и откровенных сторонников 
этого «идеала» предостаточно.

Мне приятнее на одном костре с великим 
ученым Джордано Бруно, чем в одной шайке 
с инквизиторами и товарищем Сталиным.

Уверен, что игра – игрой, а, если по-
честному, вы со мной согласны. Или согла-
ситесь попозже, когда лучше узнаете нашу 
кровавую человеческую историю...

Избранницы и избранники

После полдника все куда-то делись. Где 
черти носят чертенят?.. Мы с мамой отпра-
вились на поиски.

Утром «подполковница» Ира завела нас 
к «Котам Матроскиным» – в первый отряд. 
Раньше в лагерях в первом отряде были 
самые старшие, а здесь – наоборот, самые 
младшие. Впрочем, все относительно: По-
спеловы, насколько знаю, начали с создания 
Разновозрастного отряда (РВО), и здесь тоже 
все отряды – разновозрастные. Но в одних 
больше маленьких (до десяти лет),  в других 
больше средних (например, как я узнал поз-
же, в четвертом преобладали двенадцатилет-
ние «поросята», – сейчас «год свиньи», и все 
они родились в предыдущий «год свиньи»).

Вот мы с мамой и заковыляли в первый 
корпус, где, по данным моей «разведки», 
поселилось пол-лагеря, четыре отряда из 
восьми. Зашли в игровую на втором этаже, 
на голоса, а там – все потные (позже нащу-
пал) и красные (позже догадался) от смуще-
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ния, потому что – «Дворец бракосочетаний»! 
Старшие, видимо, решили выяснить, кто с 
кем хочет дружить. Ишь, проныры! Мне по-
том сказали, что затеял это восьмой отряд 
(«Семья Демидовых»), но сбежался потеть и 
краснеть от смущения весь лагерь.

В жизни я – отчаянный трус и потому хо-
лостяк, но понарошку почему бы не приис-
кать себе супругу? Тем более, что надо либо 
топать восвояси, либо включаться в игру, – 
просто наблюдать ведь не могу, так как не 
вижу и не слышу.

Подлетела Алёна:
– У меня свадьба! Выхожу замуж за глухого

Максима.
– За которого? Их не пересчитаешь!
– За высокого, самого старшего.
Позже я оценил его кудри: каракуль выс-

шего сорта.
– А мне можно?
– Можно.
– А что надо делать?
– Обменяться кольцами и расписаться.
– Где?
– У Насти. Но она вышла.
– Все, как полагается. Не бывает учрежде-

ний, где бы чиновники не отлучались и не за-
держивались именно тогда, когда их ищешь.

Без политической сатиры собственного 
производства я дня прожить не могу. Да и 
как прожить без нее в России? Над россий-
ской властью – то псевдокоммунистической, 
то псевдодемократической, но всегда оли-
гархической, – только плакать, либо смеять-
ся. Слезы выплаканы еще Некрасовым. Со 
времен Маяковского (кукла Петрушка не в 
счет) остается только смеяться. Но уже полве-
ка – без наивной надежды, что все достой-
ное горького смеха, как сказано Твардов-
ским в «Тёркине на том свете», – «неизжиток 
пережитка или тень на наш плетень». Увы, 
оно, достойное горького смеха, – живучее, 
всякой власти присущее, какой бы «народ-
ной» ни рекламировала себя эта власть...

Настя из третьего отряда («Семья Весель-
чаковых»), как ей по должности и положено, 
и отлучилась, и задержалась, но в конце кон-

цов появилась на службе. И меня к ней под-
вели.

– Чего вы хотите?
– Жениться.
– На ком?
– Не знаю.
– Выбирайте.
– А как?
– Надо подарить цветы.
– А где их взять?
– Тут, рядом с корпусом, на клумбе в виде

ромашкового поля.
– А кто меня туда проводит?
– Могу и я.
Оказалось и правда рядом. И множество 

высоких толстых стеблей с маленькими ро-
машками, большей частью уже оборванны-
ми. Много тут, видать, уже «паслось» «благо-
родных рыцарей».

Настя помогла мне собрать букетик. Я дол-
го не думал:

– Держи. Ты и есть моя избранница.
– Да ладно вам меня смущать! Вы еще и

не выбирали. Других посмотрите.
И подвела меня к Оле и Лене из восьмого 

отряда («Семья Демидовых»).
– Вы уже замужем?
– Нет еще.
– А хотите замуж?
– Нам рано, мы маленькие.
После полученного отпора предлагать руку 

и сердце я уже не решался.
Однако невесты меня не бросали. Подве-

ли к мальчику лет восьми-девяти.
– Ты уже женился?
– Чо?
Рот до ушей, хоть завязки пришей – от сму-

щения.
– Ты женился?
– Да. Не надо об этом. – И убежал. Надо

полагать, куда угодно, только не к своей 
«жене».

Ждем свадьбы Алены и Максима. Девочки 
говорят, что Максим есть, а Алена исчезла. 
Пока ее ищут, опять прошусь на ромашко-
вое поле. И преподношу букет маме:

– Выходи за меня замуж!
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Думал, уж тут-то номер беспроигрышный. 
Куда там! Старый ребенок не понимает 
игры:

– О, сдурел? Я мама, а ты сын! Сыновья на
матерях не женятся!

– Женятся! Вон царь Эдип, я читал.
– Бессовестный! Я не согласна.
А ромашки к груди прижала. И целоваться 

не мешает. Только шея горячая – покрасне-
ла моя красная девица.

Пока я веселил честной народ, ухаживая 
за собственной мамой, нашлась Алёна. Но 
Максим заявил, что не согласен женить-
ся, потому что ему надо, как минимум, две 
жены. Делить его со второй женой Алёна от-
казалась, да второй Максим и не нашел, так 
что свадьба расстроилась. Всю эту комедию 
описали мне Оля и Лена. А я занудно стра-
дал: шутка ли – дважды отвергнут! И Лена 
сжалилась:

– Хотите расписаться со мной?
Мы нарвали третий букет ромашек и рас-

писались. Надо было еще обменяться коль-
цами, но они, разумеется, кончились, – на 
то Россия! Впрочем, вечером на дискотеке 
мне неожиданно надели на голову венок, 
сплетенный из травы. Я таскал его весь сле-
дующий день, не подозревая, что венок опо-
вещает публику о моем женатом состоянии.

Когда мы расписывались, я спросил у Лены:
– Ты какую фамилию поставила – отряд-

ную («Демидова») или настоящую?
– Настоящую.
– А какая у тебя настоящая?
– Хорош жених! – вмешалась мама. – Уже

расписался, а не знает настоящую фамилию 
жены!

– Некрасова, – начертила Лена на моей
ладони.

О!.. Тесен мир. Или это перст Божий? Эта 
фамилия мне очень много говорит, и не толь-
ко потому, что я люблю стихи Николая Некра-
сова и читал «В окопах Сталинграда» Виктора 
Некрасова.

На следующее утро на завтрак вел меня 
слабослышащий мальчик, тоже Максим, 
только на три–четыре года моложе.

– Ты женился вчера? – я говорил голосом,
старательно выделяя каждый слог, чтобы 
меня легче было понять.

– Нет! Это чепуха!
– Почему чепуха? Просто игра.
– Все равно чепуха! Все девчонки дуры!
Если бы я стал заступаться за «девчонок», 

то уж точно показал бы себя дураком. Но я 
твердо знал: мальчик так о девочках не ду-
мает, а обзывается от смущения. И я нежно 
провел ладонью по вьющимся мягким воло-
сам и гладкой щеке умного Максима.

Женя из Первоуральска

Алёша – «домовенок» – подвел ко мне еще 
двух ребят из своего отряда: девятилетнего 
Сашу и пятнадцатилетнего Женю. Все трое 
из Первоуральска. Я долго и нудно расспра-
шивал Алешу, где этот город. С запада, вос-
тока, юга или севера от Екатеринбурга? Но 
Алёша оказался не силен в географии род-
ной области.

Как и все, знавшие друг друга до лагеря, 
эти ребята стараются держаться вместе.

О Жене я не раз уже слышал от Тамары 
Ивановны. У него на каждой руке только по 
одному пальцу. Так родился. Но жалости не 
внушает: управляется очень ловко, не хуже, 
чем мы своими десятью. Попробовал бы 
кто из нас переставлять из одного окошка 
в другое шашки для слепых! Или из одного 
отверстия в другое шахматные фигурки для 
слепых! Одним указательным пальцем! По 
зрячей-то доске и толкнуть можно в нужную 
сторону, а тут так не получится, надо подни-
мать и опускать.

Женя управлялся. У него эти единственные 
пальцы на каждой руке необычайно гибкие 
и ухватистые. Он умеет выражать и ласку: не 
раз позже сжимал мою руку обоими своими 
пальцами, как другие – обеими ладонями. 
И мы прекрасно обходились в общении без 
посредников – он писал правым пальцем по 
моей правой ладони. Единственный, кого не 
понадобилось обучать дактильному алфави-
ту, да и так обошлись...
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Азбука-колодка

Ребята заинтересовались азбуками-колод-
ками. Это вроде мозаики, для обучения ма-
леньких незрячих детей рельефно-точечному 
алфавиту Луи Брайля. Деревянная колодка, 
в ней отверстия образуют десять шестито-
чий, и в эти отверстия вставляются пласт-
массовые как бы гвоздики, шляпки которых 
и образуют точки. Можно выложить любую 
комбинацию из десяти брайлевских знаков, 
а можно – просто узор. Сначала ребята и 
выкладывали, что придется, узор – не узор, 
лишь бы не одинаково. Я им читал, что у них 
получалось, поворачивая к себе колодку то 
одним длинным краем, то другим. Ребят за-
бавляло, что, если знак перевернуть, то по-
лучается уже что-то другое, и каждый раз 
оказывается, что такой знак существует на 
самом деле. Как ни старались, полной бес-
смыслицы не выходило. Я объяснил:

– Математики давно сосчитали, что из ше-
сти точек можно сделать только шестьдесят 
три комбинации. Поэтому все они использу-
ются – большинство для букв и знаков пре-
пинания, для нот. И уже для цифр знаков, 
помещающихся в одну клетку (в одно шести-
точие), не хватило. Чтобы отличить цифру от 
буквы, пришлось придумать особый цифро-
вой знак.

Конечно, эта игрушка для маленьких бы-
стро надоела, и ребята захотели выучить 
брайлевский алфавит. Вот когда я завзды-
хал, засокрушался, заругал себя! Последние 
годы всегда брал в лагеря несколько прибо-
ров для письма по Брайлю и несколько гри-
фелей, которыми пишут на этих приборах. Но 
как-то не находилось желающих учиться. Тут 
нашлось предостаточно, а я уже привык, что 
система Брайля не вызывает особого инте-
реса, – и взял с собой только один прибор 
для себя, да по чистой случайности два-три 
грифеля.

«Закон подлости» сработал очень подло. 
Тот, когда зонтик берешь – дождя нету, солн-
це печет немилосердно, а стоит зонтик за-
быть – хлещет, как из ведра, ни одной сухой 

нитки. Так и тут. И часто получалось так: надо 
бы мне заметки для своей личной стенгазеты 
писать, а ребятам хочется писать по Брайлю 
по-настоящему, на бумаге – и я отдавал им 
прибор и грифель. Все лучшее детям, извест-
ное дело! А сам сразу по-зрячему стучать 
не решался: мне нужны хотя бы черновики 
моих текстов по Брайлю, в доступном виде, 
иначе я их сам уже никогда не прочитаю, не 
перепишу, не исправлю, не использую для 
своей работы.

Вот и выходило: один пишет, остальные 
завидуют и режутся со мною в шашки, либо 
изучают дактильный алфавит... Как говорит в 
таких случаях моя мама: «Что такое не везет 
и как с ним бороться?» А как бороться? Все 
свое таскать с собой. Как улитка или черепа-
ха – звери, кстати, очень у ребят популярные: 
когда учил их говорить дактильно, на букву 
«У» чаще всего предлагали продактилировать 
слово «улитка», а на букву «Ч» – «черепаха».

Я написал брайлевские таблички – алфа-
вит, основные знаки препинания, арабские 
цифры. Дело привычное, сколько за свою 
жизнь я писал таких табличек для самых 
разных людей, детей и взрослых, для дела 
и для просто так... Ребята их надписали по-
зрячему – и завладели моим прибором, 
оставив меня, как говорится, безлошадным.

Сначала писали шифровки, и я добросо-
вестно им читал, насколько их замысел да-
лек от исполнения, однако вскоре и Алёша, и 
Саша без единой ошибки подписались: «Алё-
ша Малых», «Саша Швацкий».

Малышу я тут же сообщил, что он, навер-
ное, – потомок польских повстанцев про-
шлого века, сосланных царскими судьями 
на Урал за участие в восстании. Саша этой 
моей версии не отрицал. То ли правда, то 
ли нет, но воображать себя потомком поль-
ских повстанцев ему, видимо, нравилось. Он 
охотно подтвердил мою догадку: «Швацкий», 
потому что сто или двести лет назад на Урал 
сослали его предков-поляков.

(Летом 1996 года в этом же лагере у 
меня произошел прорыв в обучении зря-
чих ребят системе Брайля. На этот раз я 
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взял с собой с десяток брайлевских прибо-
ров, сам никаких табличек не писал, а дик-
товал их ребятам. И по-зрячему они надпи-
сывали таблички, не вынимая из прибора, 
в соседних строчках, – каждая зрячая бук-
ва точно под брайлевской. Главное, зрячие 
подписи были с той стороны листа, где углу-
бления точек, а не там, где точки, – там же, 
где пишут, а не где читают. В итоге процент 
«шифровок» свелся почти к нулю. Это было 
большое, невольно подсказанное мне уче-
никами методическое открытие, благодаря 
которому я смог обучать зрячих системе 
Брайля почти так же быстро, как дактиль-
ному алфавиту.

Нина Олеговна зашла в помещение, где я 
расположился со своим брайлистским круж-
ком. (Брайлисты – владеющие системой 
Брайля.) Смена только началась, и Нина Оле-
говна беспокоилась.

– Как ты?
– Отлично! Хорошо сосут.
– Сосут?
– Ну да. Высасывают из меня брайлев-

ские премудрости, как младенцы материн-
ское молоко.

– Ты для этого и существуешь, – засмея-
лась Нина Олеговна. – 1 февраля 2017.)

Алёша «заказывает музыку»

Моя личная стенгазета «Спасибо» заинте-
ресовала сразу и ребят, и взрослых.

Сначала я поместил туда, как вырази-
лась Нина Олеговна, «дневничок» – первые 
впечатления от дороги в лагерь и, особен-
но, от ребят. Некоторых сразу назвал по 
именам – Олега Поспелова, Алёну Черно-
бай, Алёшу Малых... Но начались занятия 
в «Институте Взаимной Человечности», я 
с трудом успевал писать в стенгазету свои 
материалы для ИВЧ, а Алёша пристал как 
банный лист:

– Про Женю пишете? Когда про Женю на-
пишете?

Интересно, зачем ему так надо было, что-
бы я «прославил» Женю?

Почему ребята светятся?

Но, как только начались уроки в ИВЧ, до са-
мого конца смены я кормил своих читателей 
только размышлениями о человечности, – о 
том, «как причесывать ежика». Больше просто 
ничего писать не успевал. И это часто прихо-
дилось писать рано утром, вставая в четы-
ре часа, когда весь лагерь смотрел самые 
сладкие сны. Все равно не спалось: думал 
о ребятах, был переполнен благодарностью 
им за их любовь, ощущал, как они толпятся 
вокруг моей кровати, светятся свечками ря-
дом...

А тот, кто скажет, что просто комнату но-
чью освещал уличный фонарь – тот серая 
личность, скучный человек, вот! И пусть 
попробует этот чересчур твердо знающий, 
что бывает, а чего не бывает, объяснить, 
почему за неделю до отъезда в лагерь я 
почувствовал вдали, в Екатеринбурге, раз-
горающееся зарево радостного ожидания, 
готовности любить, и почему сейчас, в 
Москве, в компьютерном центре Главной 
российской библиотеки слепых, я чувствую 
присутствие особенно привязавшихся ко 
мне ребят. Они обо мне помнят, думают, 
но по-доброму, поэтому мне не икается. 
Они толпятся, как в лагере, у меня за спи-
ной, молчаливо наблюдая, как я работаю, 
и читая текст прямо с видеодисплея ком-
пьютера, как в лагере читали прямо с моей 
пишущей зрячей машинки. Господи, как же 
я без них скучаю!..

– Ага, ага, вот сам все и объяснил, ты про-
сто скучаешь, а все другое тебе чудится, это-
го нет и быть не может, потому что никогда 
не бывает! – торжествующе высовывает 
мне язык серая личность, знакомая только 
со светом уличного фонаря, а никак не со 
светом любви. Да ну ее, серую! Это ее нету, 
я ее для смеха придумал, потому что в лаге-
ре все точно знают, что свет любви не толь-
ко есть, но и поярче любого фонаря, луны 
и даже солнца. И мне не чудится, а так и 
есть – я залит этим светом, и этот свет под-
нимал меня в лагере ни свет ни заря, чтобы 
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любить письменно, пока нельзя – в прямом 
общении.

...А ведь с каждым разом ехать в лагерь 
все страшнее. Я жаден до света детской люб-
ви. Вдруг не получится зарева, не удастся со-
греться, и будут лишь неверные, случайные 
вспышки на общем промозглом пасмурном 
фоне равнодушия?.. Бр-р-р... Чур меня, чур – 
от этакой участи. Лучше дома тогда сидеть.

Детям можно, а взрослым – нет

Тамара Ивановна прозвала Сашу Швац-
кого моим «оруженосцем». Сашенька взялся 
провожать нас с мамой в столовую и обрат-
но. И никому старался не уступать эту честь. 
Других ребят мне приходилось «пришварто-
вывать» с запретного «борта» – с правого, где 
рука с тростью. Браться за руку с тростью и 
за саму трость нельзя – это все равно, что за-
крыть глаза зрячему человеку и предложить 
ему куда-то идти. Но если взяться повыше лок-
тя – ничего, не мешает... А главное, с детьми 
и детям – можно многое, чего нельзя никому 
в обычной жизни, – бездетной, нелагерной. 
Малыш может взяться и за кисть, и даже за 
трость. Пусть. Они меня хотят водить, вот и 
пусть водят, а устроим кучу малу – не беда.

Как-то давно, в Загорском детдоме для 
слепоглухонемых, меня облепило человек 
шесть малышей, чтобы вместе со мной вы-
йти из спортзала. Повисли так – чувствую, 
не удержу равновесия, сейчас рухну. Ну что 
ж, уселся на пол добровольно, чтобы никого 
под себя не подмять случайно, а малышня 
на меня посыпалась со всех сторон, никто 
не устоял на ногах. Одно из лучших воспоми-
наний в моей жизни...

В столовой все углы далеко, поставить 
трость некуда, и я обычно клал ее рядом со 
своим стулом на пол. И Сашенька завладе-
вал моей тростью, пока я ел. Стоит рядом и 
терпеливо ждет, держа мою трость обеими 
ручонками.

– Тебя ждет оруженосец, – улыбалась Та-
мара Ивановна (улыбка чувствовалась в ее 
дактилирующей руке).

Мы рисуем

После полдника в каждом отряде была 
своя кутерьма. Мы пошли с Сашей по от-
рядам. У самых маленьких, «Матроскиных», 
были какие-то веселые старты. Пока я пытал-
ся понять, что там творится, нельзя ли при-
нять какое-то участие, подошел Олег Поспе-
лов. Он стал «домовенком» (командиром) во 
втором отряде, который принял фамилию из 
той же сказки, где и кот Матроскин, – фами-
лию «Печкиных». На мой вопрос, что тут про-
исходит, Олег ответил дактильно:

– Дуристафета.
Я не стал поправлять, – «дурэстафета», – 

мне больше понравился Олежкин вариант.
– А что у Печкиных?
– У нас рисуют.
Я зашел на минутку (разумеется, с Сашей) 

к себе в комнату, взял приборы для рельеф-
ного рисования, и мы присоединились к 
художникам. Я попросил ребят что-то на-
рисовать. Но сначала пришлось выполнить 
такую же просьбу самому. Я нарисовал кру-
жок, ощетинил его короткими палочками. Я 
считал, что это ежик, выставивший иголки. 
Но Саша назвал мое творение солнцем. Вну-
три кружка я написал печатными буквами 
«Плохо», но они в строчку не поместились, 
пришлось размещать буквы как получится, и 
Саша так и не понял, чем я начинил «солнце».

Это поняла только вожатая Наташа, кото-
рую ребята дружно воспевали своими ри-
сунками. Мне потом показывали несколько 
наташиных портретов. Ниже ежика-солныш-
ка я попробовал изобразить другого ежика, 
доверчивого, не клубочком, а с головой и но-
гами и с убранными иголками, так что кожу 
изобразил мелкими волнами. Тут уж Саша 
сразу сказал, что это ежик, – правда, удалось 
внутри в строчку написать это слово, а так 
не знаю, получилось похоже хоть сколько-
нибудь или нет. Оба ежа – испуганный и до-
верчивый – у меня были в тени дерева неиз-
вестной лиственной породы. В общем, было 
видно, что я не умею держать карандаш в 
руках, но Саша все равно меня похвалил, и 
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другие ребята тоже. И принялись рисовать 
сами. Одно дело – на бумаге карандашом 
и красками, а тут – на полимерной пленке 
фломастером, и чтобы пощупать было мож-
но. Такой необычный способ рисования, ко-
нечно, всех заинтересовал.

Тем временем в других отрядах шло Гин-
нес-шоу, но я крепко встал на якорь у «Печ-
киных», и как ни тянул меня Саша, уйти отту-
да уже не мог. А Саша не хотел расставаться 
со мной. И кончилось тем, что после ужина 
мне пришлось извиниться:

– Я виноват перед тобой. Ты из-за меня
так и не попал на Гиннес-шоу.

– Зато мы сейчас идем на дискотеку и бу-
дем танцевать, – утешил меня Саша.

 Качели

Уж это мне детское «зато»... Иногда зави-
дуешь бессознательной детской мудрости: 
нет одного, зато есть другое. Но все можно 
вывернуть наизнанку, и знаменитое бан-
дитское «Кошелек или жизнь!» – на самые 
разные лады постоянно звучит в отноше-
ниях между людьми. Мне часто в жизни 
предлагали обходиться слишком без много-
го, – просто потому, что так проще, удобнее 
окружающим, – слишком часто предлагали 
мне это, чтобы я мог утешаться по-детски: 
нет одного, зато есть или будет другое, и, в 
общем, я не беднее вас. Хорошее утеше-
ние, что и говорить, но оно не помогает, 
если самое главное в твоей жизни считают 
капризом.

Я всю жизнь вынужден объяснять то од-
ним, то другим, что, если считать капризом 
мое неукротимое желание работать, то поче-
му бы не считать капризом то, что я до сих 
пор не умер? Когда я не хочу откладывать 
выполнение работы ни на один день, стара-
юсь жестко выдерживать намеченные сро-
ки, мне приходится иногда слышать вопли: 
«Что решает один день?!» Но если примешь 
этот якобы неотразимый довод, то придется 
принять его до конца: что решает один день, 
что решает одна неделя, что решает один 

месяц, что решает один год, и наконец, что 
решает вся жизнь...

Но если жизнь ничего не решает, то зачем 
капризничать – жить? Не лучше ли скромно 
удалиться на тот свет, избавить раз и навсег-
да всех от хлопот, с тобой, с твоим существо-
ванием связанных? Жизнь состоит из дней, 
и потерянный день – это потерянная часть 
жизни. Это совсем не пустяковая потеря для 
тех, у кого есть смысл жизни, кому есть для 
чего жить. У меня смысл жизни есть. И ника-
ким «зато» меня не утешишь, если пропадает 
рабочий день.

Неважно, по моей же собственной вине 
пропадает, или по чьей-то еще.

В лагере были две парализованные девоч-
ки. Одну возят на коляске, у другой коляски 
нет, и она еле ходила, поддерживаемая с 
двух сторон. Мне эту сцену как-то описала 
Тамара Ивановна. Вот эту вторую девочку 
зовут Ира. После первого моего урока в ИВЧ 
Иру ко мне подвезли на коляске, взятой не-
надолго у другой девочки, Маши. И перевели 
ее благодарность:

– Спасибо за лекцию. Теперь я поняла, что
жить стоит.

Я понял, что сейчас я должен быть со-
крушительно правдивым. Именно должен, 
и именно сокрушительно. Никто другой не 
имеет права сказать этой девочке то, что я 
должен ей сейчас ответить. И поэтому у меня 
нет права всех других – права промолчать.

– Ирочка, я очень рад, что ты пришла к та-
кому выводу, – осторожно начал я, набира-
ясь духу. – Но я должен сказать тебе очень 
жестокую правду. Сам я до сих пор не уве-
рен, и никогда, наверное, уверен не буду, что 
мне стоит жить.

Рука Нины Олеговны Поспеловой вздрог-
нула в моей руке.

– Я всю жизнь на качелях: то мне кажет-
ся, что жить стоит, то кажется, что не стоит. 
Когда у меня есть возможность работать, как 
сейчас, и мне помогают, кто чем может, – хо-
чется пожить. Бывает, что от меня с моими 
проблемами под разными предлогами от-
махиваются. А то и не утруждают себя поис-
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ками предлогов. Тогда жить не хочется. Так 
оно и идет с переменным успехом. Качели. 
В течение последнего года мне так хорошо, 
как, пожалуй, со студенческих времен еще 
не бывало. Но я в постоянном страхе, что в 
любой момент могу снова оказаться один на 
один со своими трудностями. Я не могу тебе 
врать. Поэтому честно говорю: готовься к ка-
челям! Судьба таких, как мы с тобой, – всю 
жизнь сомневаться, стоит или не стоит жить.

Это страшная правда, но я всегда считал, 
что любая правда лучше обмана и самооб-
мана. В народе говорят: «Без правды не жи-
тье, а вытье». А если знаешь правду, то мож-
но начинать бороться за себя. А успешно бо-
роться за себя нельзя, давая себя обмануть 
и обманываясь добровольно. А то будешь 
уверять себя и всех, что ямы нет, а яма есть, 
и ты давно на дне этой ямы... Чтобы в яму 
не попасть, надо знать, где она. Точно знать!

Я не этими словами говорил. Сейчас я 
уверен только в том, что правильно пере-
даю свою общую мысль. Для Иры мой ответ, 
как и для других, кто его слышал, был полной 
неожиданностью. Но это правда, и такая 
правда, которой ни один здоровый человек 
не имеет права говорить инвалиду. Эту прав-
ду можно говорить только на равных – один 
тяжкий инвалид другому тяжкому инвалиду. 
А что легче – слепоглухота или врожденный 
паралич?.. Думаю, мы с Ирой не согласились 
бы поменяться местами. Нам обоим – по 
разным причинам – одинаково плохо.

Если бы то, что я сказал, Ира услышала 
от кого-то более здорового, этот более здо-
ровый был бы просто подонком, подлецом. 
Ведь он пустился бы в разговоры о смысле 
жизни вместо того, чтобы _ДАТЬ_ смысл жиз-
ни, чтобы _ДЕЛОМ_, своей помощью рассе-
ять сомнения, стоит ли жить. Увы, именно так 
и поступают слишком многие, часто даже не 
догадываясь (или не желая догадываться), 
что совершают подлость. Я сам так часто на 
эту подлость напарывался, что меня сейчас, 
пожалуй, вряд ли удастся кому бы то ни было 
убедить в прочности моего сегодняшнего 
счастья. Все кажется, будто сплю и в любой 

момент жду неприятного пробуждения. И ни-
чего не могу с собой поделать.

Через несколько дней я перед Ирой очень 
провинился. Ее привели ко мне пообщаться, 
но вокруг меня было очень много детей, и 
заняться кем бы то ни было одним я не мог. 
Так я провинился перед многими, и у всех 
прошу прощения. Я могу полноценно об-
щаться только с кем-то одним, со мной всем 
и всегда лучше уединяться, и я не могу оби-
жать одного ребенка, бросая его ради друго-
го. И получается, что мною завладевает не-
большая группа ребят.

Как быть? Как добраться до всех, кому я 
нужен, никого не отталкивая, не обижая? Не 
знаю. Ничего не могу тут придумать. Может 
быть, надо ходить по корпусам, по комнатам 
в гости, знакомиться, кто где живет... Это 
зимний вариант. Летом-то все на улице, а с 
погодой нам в «Светлячке» на редкость по-
везло. В общем, не вижу выхода. Чтобы хоть 
как-то добраться до всех, мне и нужны вы-
ступления – уроки в ИВЧ или просто чтение 
своих стихов – и личная стенгазета. Тут уж 
удастся сказать то, чего ни в какой уединен-
ной беседе сказать не получается, потому 
что это говорится обычно только с трибуны. 
Спасибо Нине Олеговне и Владимиру Алек-
сандровичу Поспеловым, спасибо всем, кто 
дал мне возможность выступать перед ребя-
тами устно и печатно. Без этой возможности 
я совсем бы чувствовал себя несостоятель-
ным должником. А так – все долги выпла-
тил в лагере, насколько успел, и продолжаю 
выплачивать сейчас, дописывая лагерный 
дневник уже в Москве.

«Эх!» – «Ура!»

Я работал на улице на зрячей машинке – 
писал для стенгазеты «Спасибо!». Когда я 
печатаю на зрячей машинке, сбегаются 
свободные ребята со всего лагеря. Посидят, 
поглядят и отойдут. Потом подходят другие. 
Иногда я чувствую за своей спиной целую 
толпу. Пыхтят в затылок, засматривают, на-
верное, через плечо. Бывает, так сгрудятся, 
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что начинают немного стеснять мои движе-
ния. Приходится просить чуть-чуть отодви-
нуться. А чаще я «отвлекаюсь» и начинаю с 
ними общаться. Играем в шашки, иногда в 
шахматы, учимся говорить дактильно – паль-
цами. Машинка отодвигается в сторонку. Я 
ведь для этого и приехал – общаться с ребя-
тами, быть с ними, заниматься – все равно 
чем, лишь бы с ними. Это я и имел в виду, 
когда говорил, что хочу посадить себе на го-
лову весь лагерь. Работаю на глазах у всех, 
затеял личную стенгазету – все для того, что-
бы привлечь к себе внимание ребят. И грех 
жаловаться: вниманием не обходят.

Вот и сейчас около меня сидел мальчик. 
Как давно, кто его знает. Я спешил: стенга-
зета – дело серьезное, надо писать, после 
первого же выпуска и ребята, и взрослые 
стали нетерпеливо ждать новых материалов. 
Поэтому не всегда обращал внимание на 
«публику».

Я увлекся и забыл следить за страницей. 
Она вывалилась из машинки, а я стучал впу-
стую. Заметив это, я спросил:

– Кто тут есть?
– Серёжа, – написали мне по правой ладони.
Я вставил чистую страницу.
– Прочитай, пожалуйста, на чем кончается.
Он прочитал. Я дописал до новой строки 

(до абзаца).
– Ты из какого отряда?
– Из четвертого. Я там домовенок.
– Как вы назвали свою семью-отряд?
– «Семья Тимошкиных».
– Почему?
– По Тимошке. Это прозвище одного маль-

чика.
– Почему вы его так прозвали?
– По фамилии. Тимофеев.
– Чем он у вас так прославился, что вы в

его честь назвали свой отряд?
– Ничем. Просто он хороший. Научите

меня говорить пальцами.
– Давай. Напиши мне любое слово на

букву «А», потом на букву «Б» и так до конца 
алфавита. Мы эти слова будем говорить дак-
тильно, и ты быстро запомнишь все буквы.

Так я всех учу. Иногда пользуюсь и ста-
рым способом – показываю алфавит и 
придумываю сказку, на что похожа каждая 
буква. Это весело, но запоминается хуже. 
А так – незаметно каждую букву скажут не-
сколько раз, многие уже запоминают, пока 
мы доползем до половины алфавита, и 
весь алфавит в памяти через каких-нибудь 
двадцать – тридцать минут. Еще удобно, что 
сразу учатся говорить, переходить от одной 
буквы к другой. А если показывать каждую 
букву отдельно, то раньше ребят что-то тор-
мозило, буквы помнят, а слово сложить ни-
как не могут. Этот переход от одной буквы 
к другой становился отдельной загвоздкой. 
А так мы одним выстрелом убиваем двух 
зайцев: и алфавит незаметно запоминаем 
без всякой зубрежки, и переход от буквы 
к букве отрабатываем с самого начала. И 
через полчаса уже можем худо-бедно раз-
говаривать.

Серёжа показал себя, впрочем, как и мно-
гие ребята, очень сообразительным учени-
ком. Удивило другое: всем приходят в голо-
ву самые простые слова, а этот выбирает в 
алфавитном порядке довольно необычные. 
У всех – «арбуз», у этого – «аллигатор». И во-
обще заметно, что любит читать про путе-
шествия, про космос, всякую фантастику и 
приключения. И стихи любит. Не помню, что 
за слово меня насторожило, – может, «лан-
дыш» или «осень», – но я подумал, что этот 
человек пишет стихи, а не пишет, так много 
знает наизусть.

– Ты пишешь стихи?
– Нет.
Я не поверил, но не в моих правилах это 

показывать.
– А на областном фестивале творчества

детей-инвалидов ты что делал?
– Читал стихи.
– Чьи?
– Есенина.
– Тебе сколько лет?
– Двенадцать.
Есенин – в двенадцать лет?! Я дорос до 

его лирики только в тридцать три года. А до 
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этого я в основном любил поэмы, от лирики 
быстро уставал.

– И какое же стихотворение ты читал на
фестивале?

– «Заметался пожар голубой...».
Я снова мысленно как бы вздрогнул. Такое – 

в двенадцать лет? Необычно!
– Ну, вот и конец алфавита и нашей уче-

бы. Ты уже умеешь говорить дактильно. По-
здравляю!

– Эх!.. Так быстро!
– Ты огорчен? Ты хочешь со мной погово-

рить?
– Да.
– Дурачок, так зачем же дело стало? Зачем

же я учу ребят этому алфавиту? Чтобы раз-
говаривать, а не просто так. Давай теперь 
поговорим. Машинка еще подождет.

– Ура!
Я поразился. Считается, что дети отличают-

ся от взрослых своей непосредственностью. 
Но по-настоящему непосредственных ребят 
я встречал не так уж много. Больше скрыт-
ных, стеснительных. Большого труда стоит их 
расшевелить. А этот – весь снаружи! И за все 
годы моей дружбы с ребятами не припомню 
случая, чтобы кто-нибудь еще так откровенно 
огорчался, что общение со мной кончилось, 
и радовался, когда я предложил продолжить.

Серёжа Егоров очаровал меня с первого 
урока дактильной речи. Я думал: такой эру-
дит, начитанный не по годам, с развитой, 
правильной литературной речью, не удер-
жится долго, уйдет в коллектив, не сможет 
выкроить для меня много времени... И я за-
ранее прощал его за это и прощался с ним. 
Оказалось – напрасно. Он все время был 
рядом, не мешая мне играть и разговари-
вать с другими ребятами. Он, мне кажется, 
меня раскусил, понял и поверил, что мне 
всего важнее вот это общение. И стал мне 
помогать, знакомить меня все с новыми и 
новыми. А сам наблюдал в сторонке за на-
шей возней, активно включался тогда, когда 
другие уставали. Я чувствовал эту удивитель-
но тактичную, ненавязчивую опеку. Мне 
потом говорили, что с другими он – другой, 

даже жестокий. Но кто рассудит, у кого хватит 
смелости уверенно сказать, с кем – со мной 
или с другими – он был «в маске»?

Во всяком случае, я никогда не забуду этих 
двух междометий – «Эх!» и «Ура!». Это было 
при первом же разговоре, и вряд ли это 
было маской – огорчение, что мы так быстро 
выучили дактильный алфавит, и восторг, что 
можно, оказывается, с помощью этого ал-
фавита продолжать общение. При первой 
же встрече мальчик был со мной без маски – 
этим и удивил, и очаровал. Редкая вещь! Толь-
ко начал говорить, каждую букву складыва-
ет целую секунду, если не две, и уже – эти 
два междометия, которые легче выкрикнуть 
вслух, чем выдавить совсем новым, непри-
вычным способом. «Маска»? Не верю.

«Портреты неповторимости» 
до бани и в бане

Кто-то с утра сказал, что сегодня бан-
ный день. Души в лагере были, но горячая 
вода – с перебоями,  да и души работали 
неважно. Была отдельная душевая рядом 
с нашим корпусом, – этакое фанерное со-
оружение, полусгнившее. Там был только 
один исправный душ, другой – без разбрыз-
гивателя. Когда я мылся в начале смены под 
этим вторым, подо мной вдруг затрещало, и 
левая нога провалилась под пол. Продавил 
гнилую доску... К счастью, я как раз намы-
лился, так что обошлось даже без царапин. 
Но больше я туда лазить не рисковал, хоть и 
говорили, что дыру заделали. В одном месте 
латка, в другом месте гниль...

А тут собрались везти ребят в город Полев-
ской, в городскую баню. Я, разумеется, на-
просился с глухими ребятами.

В ожидании автобуса немного поговорили 
с Ниной Олеговной Поспеловой. Я рассказал 
ей о сеансе «Портретов неповторимости» в 
экспериментальной группе при нашей лабо-
ратории. Пациенты и все присутствующие 
выстраивались в круг, а я шел внутри этого 
круга, и мне протягивали руки ладонями 
вниз. Я подставлял свои ладени, прислуши-
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вался к своим ощущениям и сообщал чело-
веку, какой он хороший. Делать до автобуса 
все равно было нечего, и Нина Олеговна тут 
же предложила дать «портреты неповтори-
мости» ребятам. Выстроила их в круг, и на-
чалось...

Конечно, теперь уже невозможно припом-
нить, что я чувствовал и что говорил. Чувство-
вал тепло в детских ладошках, определял, 
где оно сильнее, где слабее, и часто прихо-
дилось, помнится, говорить что-нибудь обо-
дряющее: мол, поменьше стесняйся, не бой-
ся подходить к людям, не съедят, а вдруг и 
подружишься... Позже прочитал, что русские 
детские психотерапевты чаще всего имеют 
дело со стеснительными детьми (немецкие – с 
агрессивными). Ну что ж, таких стеснитель-
ных было немало. Я ведь не знаю, чьи руки 
над моими руками, кому именно отвеши-
ваю комплименты двусмысленного, а то и 
вообще сомнительного свойства. В ИВЧ при-
шлось давать «портреты неповторимости» 
младшей группе, среди них и Олегу, вот он 
мне и рассказал свой «портрет». Оказалось, 
что ему, как и многим другим, я порекомен-
довал поменьше стесняться, быть посмелее. 
Ну что ж, брать назад свои слова не прихо-
дится, это верно и для моего осознанного 
опыта общения с этим чудесным мальчиком.

Была в кругу и Нина Олеговна. Узнал я 
ее или нет, не помню, может, сама объяви-
лась. Ну, как я успел заметить, у таких людей 
обычно тепловой центр круглый, горячий, за-
нимает всю ладонь от запястья до пальцев. 
Это очень уютные, добрые люди, их призва-
ние – согревать, собирать вокруг себя всех, 
кому не хватает душевности окружающих. 
Нина Олеговна ведь – душа Свердловского 
областного Детского Ордена Милосердия. Но 
так или не так у нее с тепловыми центрами – 
мне еще надо проверить, точно зная, что это 
именно ее руки.

Всерьез я начал принимать эти свои ощу-
щения недавно, раньше больше обращал 
внимание на то, какая кожа (насколько 
гладкая, шероховатая, вообще грубая...), и 
на общую температуру кистей рук. Впервые 

по-настоящему обратил внимание на разни-
цу в тепловых ощущениях в пределах ладо-
ни 20 мая 1995, на том самом сеансе дачи 
«портретов неповторимости» заикающимся. 
Опыт у меня к моменту применения его в 
«Светлячке» был не более чем двухмесяч-
ный.

В лагере это называли – «дать характери-
стику». (Потом назвали «игрой в ладошки».) 
Получать «характеристики» всем очень по-
нравилось, иногда просили это сделать даже 
в тихий час, когда я думал только о том, чтобы 
немного полежать, набраться сил для даль-
нейшего общения с ребятами. А в каком 
состоянии «давать характеристики» – не все 
равно. Я должен быть хотя бы относительно 
свежим, не усталым, не больным. Прислу-
шиваться к очень слабым ощущениям – не-
легко. Когда сразу много людей, меня это 
утомляет примерно так же, как и лекция, в 
которую я вложил много чувств. Так что при-
ходилось иногда и отказываться «давать ха-
рактеристики», просить пощады – если чув-
ствовал себя усталым.

В бане я мылся с глухими ребятами. Они 
трогательно за мной ухаживали, водили в 
парную, помогали найти душ. Когда я кончил 
все это, попросили «дать характеристики». У 
всех руки мокрые, попробуй что-нибудь по-
нять, легче ощутить энергетический (тепло-
вой) центр на сухих ладонях.

(Позже я это стал называть излучениями, 
и они совсем не обязательно в центре ла-
доней, – по-разному; у меня самого с краю, 
под мизинцами. – 2 февраля 2017.)

Но я не стал капризничать. Слабослыша-
щий Максим (тот самый, который «Все дев-
чонки дуры») взялся помогать общаться с ре-
бятами. Я говорил ему голосом, а он перево-
дил ребятам жестами. Я все же предупредил, 
что по мокрым рукам трудно что-то понять. 
Да ладно, главное – ребята остались доволь-
ны. Я потом долго посмеивался, вспоминая 
этот сеанс в бане. Твардовский говорил о че-
ловеке, который «решать вопросы мировые 
любитель – хлебом не корми», где попало, «а 
то хоть в бане, где место самое для них». Так 
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и тут получилось. Ведь говорят, что подключе-
ние к тепловым центрам – это подключение 
к космической энергии. Если так, то мы с 
ребятами нашли самое подходящее ме-
сто – баню – для подключения к энергии 
космоса, то есть, для решения мирового, 
космического вопроса о том, кто мы такие. 
Ну, да с детьми все вообще вопросы ми-
ровые – уж, во всяком случае, для меня. 
Ребенок – пришелец из вечности, совсем 
особенное существо... Иметь с ним дело – 
все равно что с инопланетянином...

Сколько вечностей? Из одной приходим, 
в другую – уходим. В одной – будущие дети, 
в другой – бывшие люди. В третьей – не 
сбывшиеся: носители и причинители зла при 
жизни. В четвертой – сбывшиеся: носители 
и делатели добра при жизни. Если всех жи-
вущих распределить по тому, кто как жил и 
кто сколько успел прожить, то вечностей ока-
зывается очень много, бесконечно много. А 
еще – вечность будущих растений, вечность 
бывших растений, и так же с животными, и 
так же с микроорганизмами...

Фантазирую? Или постигаю истины, ника-
кой наукой не доказуемые, потому что – ника-
кой науке не доступные? А чему доступные? 
Религии? Но в Бога я тоже не хочу верить. 
Особенно в того, с которым пристают ко мне 
самозванные миссионеры.

(Кстати, с собой в «Светлячок» я тогда 
взял по Брайлю все четыре Евангелия. Про-
сто потому, что это можно долго читать и 
перечитывать. С таким же успехом я мог бы 
взять – и позже брал, – поэтические сбор-
ники.

Тамара Ивановна, считавшая себя при-
надлежащей к секте Евангельских христиан-
баптистов, увидев у меня эти издания, вос-
кликнула:

– Сподобился!
Я рассмеялся:
– А если бы я взял с собой «Майн кампф»

Гитлера, ты бы умозаключила, что я нацист?
(Пробовал, кстати, и Гитлера читать – нат-

кнулся на компакт-дисках «Библиотека в кар-
мане». Несъедобно. – 2 февраля 2017.)

Познание. Постижение. Вряд ли это одно и 
то же...

Отыскивая в ладонях тепловые центры, 
чем я занят – познанием или постижением? 
Наверное, больше постижением.

«Ничо непонятно»

После бани был концерт кукольного теа-
тра. Профессионального, чуть ли не из Мо-
сквы. Мне переводила Алёна Чернобай, 
лучшая в лагере переводчица (среди ребят, 
конечно). Мы ждали спектакля, а получили 
какую-то сборную солянку, отдельные номе-
ра из разных спектаклей. Было скучно. Алё-
на ворчала:

– Ничо непонятно...

 »Вы – не наглядное пособие, а друг!»

После кукольного театра я читал лекцию в 
ИВЧ. Кроме всего прочего, говорил о том, 
что вообще-то я самостоятельнее, чем мож-
но подумать. Дома все облазил с тростью на 
несколько километров вокруг. А в лагере так 
и не изучил дорожек потому, что тут у меня 
другая задача: важнее, чтобы мне помогали 
ребята. У ребят должно быть побольше пово-
дов мне помогать. Я в лагере – как бы живое 
учебное пособие по человечности.

После обеда ко мне прибежал Серёжа Его-
ров, чтобы выпалить дактильно:

– Вы – не наглядное пособие, а друг! – и
тут же исчезнуть на тихий час. Я был очень 
тронут. Хотя и пытался объяснить свою 
мысль, но Серёжа объяснений не принял. 
Ему не понравилось это сравнение. Умница. 
Сравнение, пожалуй, и правда неудачное. 
Хотя как сказать... Если бы не это «неудач-
ное» сравнение, не было бы у меня такой 
удачи, как протест и поправка Сережи.

«Какие у меня недостатки?»

Я работал на зрячей машинке, спеша с 
очередным выпуском личной стенгазеты. 
Мама сказала, что тут фотокорреспонденты 
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из областной газеты. Хотят со мной погово-
рить.

Поговорили. Корреспондент сказал, что 
наслышан о моих способностях. Я не понял:

– О каких?
– Ну, вы по рукам говорили, какой у каких

ребят характер...
– А-а-а-а... Ну и что?
– Скажите мне, пожалуйста, какие у меня

недостатки.
– Я специалист не по плохому, а по хоро-

шему... Давайте руки.
Прислушался. Тепло рассеянное, какой-то 

центр найти не удается. Говорю, тщательно 
подбирая слова:

– Вы – человек очень любознательный,
настолько, что не можете ни на чем надолго 
остановить внимание. Впрочем, как журна-
листу, Вам так и положено. Но все же немно-
го внутренне собраться было бы не грех...

Кажется, он остался доволен. Другая жур-
налистка, что с ним была, характеристики не 
попросила.

Они сфотографировали меня в детской 
куче: я за машинкой, дети вокруг; я с Са-
шей Швацким на коленях, беседую с кем-
то еще... Всего три снимка. Привезли через 
неделю. Я сам спросил о фотографиях, ска-
зал, что у меня просят для иллюстрирования 
моих публикаций, а у меня нет.

 »День Нептуна»

Еще в банный день Нина Олеговна гово-
рила, что, если погода не испортится, завтра 
будет День Нептуна. Погода не испортилась. 
Бассейн хорошо прогрели, пустив по трубам 
горячую воду. Я успел там поплавать еще до 
праздника, а потом купался в общей ребя-
чьей куче. На празднике переводила мне 
сама Нина Олеговна, Тамара Ивановна уча-
ствовала в празднике, выступала и перево-
дила жестами глухим ребятам.

«Волшебный корабль»

После ужина в День Нептуна праздник 
продолжался на дискотеке. Ко мне подошла 

Марина Поспелова. Мы вместе танцевали 
в хороводе, в ее отряде («Семья Тимошки-
ных»), Марина мне рассказывала, как мог-
ла, что происходит. Отряду поручили спеть 
песню, я положил руку на горлышко Марине, 
у нее сильный голос, хорошая горловая ви-
брация, и я надолго запомнил, как она пела. 
Она сказала, что пели песню про медведей. 
Нина Олеговна уже в Екатеринбурге, 5 авгу-
ста, сказала мне первый куплет: «Где-то на 
белом свете, там, где всегда мороз, трутся 
спиной медведи о земную ось...» Припев – 
сплошное «ля-ля-ля». Этот припев так и за-
стрял у меня (в ушах или пальцах?), до сих 
пор слышу его внутренним слухом, а сразу 
после лагеря он был просто навязчивым, по 
крайней мере месяц лагерь вспоминался 
этой, запомнившейся приблизительно и зву-
чавшей внутри меня с утра до вечера мело-
дией.

Вообще в этом лагере поют хорошо, про-
тяжно, мелодично, мне это нравится. Это дей-
ствительно пение, а не рявканье под гитару.

Вообще в провинции, видимо, целее фоль-
клорная песенная традиция, поэтому так 
мелодично, приятно. В центрах – засилье 
моды, всяких вымученных и выморочных 
стилей, вроде техностиля, который, услышав 
однажды в другом лагере, я определил бес-
пощадно: «Впечатление такое, словно задни-
ца вздумала стать оперной певицей». Более 
мягкого сравнения просто не смог подо-
брать. И не скрыл его от ребят. Посмеялись 
смущенно, но больше в этом лагере я такого 
ужаса не слышал, музыку стали подбирать, 
хотя и все равно «современную», но более 
мелодичную, слушать было можно.

Потом нашему отряду (я на этот вечер 
благодаря Марине попал в плен к «Тимош-
киным») поручили изобразить «Волшебный 
Корабль». Это надо было под музыку пробе-
жать по довольно-таки сложному маршруту. 
Поволокли по нему и меня, а дорога – про-
неси, Господи! Корни, всякие ямки, да еще 
ступеньки – на эстраду, с эстрады... Бежали 
с Мариной.

Не знаю, какое участие принял в моей 
судьбе Господь, но Марина меня пронесла, 
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уберегла, я умудрился ни разу не упасть. Ну, 
и сам о себе позаботился, старался повыше 
ноги поднимать, чтобы не споткнуться. Еще 
в самом первом своем лагере научился так 
избегать падений: там кругом были корни.

Спасибо Марине. Она сделала этот вечер 
на всю жизнь волшебным.

»Приметливый» Женя

С утра играл с ребятами в шашки. Саша 
все время проигрывал, а Женя (по одному 
указательному пальцу на каждой руке) из-
нывал рядом и наконец бесцеремонно от-
странил Сашу. Саша обиделся, расплакался. 
Мама его успокаивала. Я пробовал погасить 
конфликт, предлагал поиграть одновременно 
и в шахматы – с одним в шашки, с другим в 
шахматы – но обиженный Саша на это не со-
гласился. И отказался выполнить мою прось-
бу – сбегать в мою комнату за шахматами.

Ух, как неприятно, когда ребята из-за меня 
ссорятся. И как быть в таких случаях? Всегда 
теряюсь. Вечером я задал этот вопрос Нине 
Олеговне.

– Надо в таких случаях уходить к другим ре-
бятам, – посоветовала она.

Может, и верно, – хотя нелегко выполни-
мо. Я спросил Женю:

– Сколько тебе лет?
– Пятнадцать.
– А Саше девять. Что же ты заедаешься с

таким маленьким?
– Он – большой наглец!
Я стиснул зубы.
– Ты здесь «домовенок»? Рассуди, кто тут

прав, – воззвал я к Серёже Егорову.
Серёжа наблюдал все это с самого начала.
– Женя неправ, – отозвался Серёжа.
– И что мне делать? Играть с Женей или

нет?
– Ну, играйте с Женей, пока Саша успоко-

ится.
Ну, погоди у меня, думаю. Кровь из носу, 

но тебе поддаваться не буду, хоть ты непло-
хо играешь по сравнению с малышом. И не 
поддался. После двух молниеносных про-

игрышей Женя заметно поувял. И мною сно-
ва завладел «оруженосец», которого мама 
привела ко мне заплаканного. Сидя у меня 
на коленях, он с удовольствием наблюдал, 
как я расправлялся с Женей на шашечной 
доске. Саше-то я постарался проиграть...

Мама мне рассказала с сашиных слов, что 
у него опухоль головного мозга. Три раза пе-
реливали ему кровь, по всему Первоураль-
ску искали доноров. Таких ребят называют у 
нас «инвалидами по внутренним болезням». 
С виду здоров, а вот так... У Жени-то – броса-
ющееся в глаза увечье, и он, похоже, привык 
спекулировать на жалости к себе. Опасная 
привычка.

Да еще, как выяснилось вскоре, умеет и 
клеветать! Сказал Тамаре Ивановне, а та 
передала мне, что маленький Саша, оказы-
вается, матерщинник.

Ни моя мама, ни я, ни Серёжа не слышали 
от него ни одного черного слова. Я сказал Та-
маре Ивановне об этом и об утренней ссоре 
Жени и Саши.

– Выходит, никто не слышал, один Женя
слышал? – переспросила она.

– Выходит, так...
К сожалению, я поздно сообразил, что 

Женя клевещет, а то не было бы следующего 
разговора между мной и Сашей:

– Ты умеешь ругаться?
Молчание. (Умница, мне бы научиться от-

вечать молчанием на явную клевету.)
– А я не умею. У кого бы поучиться? А то

вот беда: я люблю пить пиво, но не слышу, на 
каком языке разговаривают в пивнушках.

Саша засмеялся.
– Когда мне было девять лет, как тебе,

меня большие ребята пробовали научить ру-
гаться. Сказали одно слово, я его старатель-
но выучил наизусть, думал, что это какое-то 
слово по-немецки. Они сказали, что слово 
волшебное: скажу взрослым – получу рубль, 
а то и два. Побежал проверять волшебную 
силу немецкого слова на маме. И получил 
вместо рубля пощечину. Убежал в парк, до 
вечера не решался вернуться домой. Потом 
очень хотел забыть это слово, но уже не мог, 
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хотя значение его узнал только уже взрос-
лым, лет через десять, не раньше.

Саша не чувствовал в моих словах ни 
тени осуждения. Просто я не мог поверить, 
чтобы такой маленький – и уже специалист 
по русскому черному «перезвону». Это была 
мелкая, подлая месть Жени, и не прошло 
десяти минут, как это выяснилось. Я пожа-
лел, что вообще завел с Сашей этот разго-
вор. Правда, вроде ничего не натворил, все 
обернулось очередным анекдотом из моего 
богатого жизненного опыта. Но чувствовал я 
себя нехорошо. А главное, вся эта нелепая 
история на меня подействовала... Когда же 
я научусь достойно выпутываться из таких 
переплетов? Как себя вести, если ребята на-
чинают меня «делить»? Чтобы никого не оби-
жать, никого не выбирать, и раздор погасить 
все-таки... Ох, не знаю... Переключаться на 
других? Хорошо, как есть рядом эти другие, 
а если нет? Если я между двумя «захватчи-
ками»? Может быть, заняться напоказ чем-
то посторонним, запеть, что ли, во все горло, 
начать писать, – словом, переключиться на 
себя, если рядом нет других ребят, кроме 
«соперников». Пожалуй, это мысль... А то 
мама в таких случаях начинает уговаривать:

– Я всех вас люблю одинаково.
Вот «одинаковой»-то любви никому и не 

нужно. Такой, во-первых, не бывает, а во-
вторых, все хотят безраздельной любви. 
И правы, по большому счету. Я и сам не 
умею любить «одинаково». Другое дело, что 
эту «неодинаковость» не надо показывать, 
особенно детям. К малышу-то меня, конеч-
но, больше тянет, – просто потому уже, что 
он маленький. Ну, а после недостойного по-
ведения Жени, попыток оболгать малыша, 
оклеветать, мне Женя стал просто непри-
ятен. Нет, я его не отталкивал, и на этих стра-
ницах он еще появится, но мне надо было 
делать волевое усилие, чтобы заставить себя 
с ним общаться.

А Серёжа... Уж этот наблюдатель. Сидит ря-
дом, сам ни во что не вмешивается, даже не 
пытается меня захватить в полное и безраз-
дельное пользование. Наоборот, подводит 

ко мне все новых и новых ребят, знакомит. 
Необычно. Как-то заигрался с глухими ребя-
тами в шашки, они все проиграли и остыли, 
и тут появился Серёжа.

– Ты был рядом? Следил за игрой?
– Был-л-л-л! – Он так напружинил пальцы,

составляющие букву «л», и задержал их в та-
ком положении чуть ли не на целую минуту. 
В этой удивительной, конечно, непроизволь-
ной, дактильной интонации мне почудился 
задор, даже смех.

– А теперь с вами буду играть я!
Был рядом, следил, ждал своего часа – и 

дождался. Но не лез, никого не отталкивал, 
терпеливо ждал, пока наиграются другие. И 
так победно напружинил свое «л», готовясь 
выяснить со мной шашечные отношения. 
Вообще, он быстро научился говорить дак-
тильно,  вполне отчетливо и на приличной 
скорости. И так выразительно! Это его «л» 
мне теперь не забыть до конца жизни. Такая 
выразительность – редко у зрячеслышаще-
го, да еще меньше недели назад научивше-
гося говорить дактильно. Обычно так выра-
зительно говорят глухие, слепоглухие, – те, 
для кого дактильная речь – родная... «Л-л-лл!»

 Фарит и Риточка

Перед ужином неожиданно приехал Фа-
рит – глухой бизнесмен, президент местно-
го отделения Российского фонда помощи 
глухим. Привез с собой Риточку – заслужен-
ную артистку, глухую, уже не выступающую, 
но удивительно молодую, озорную, – эта-
кую вечную «затевалу». Риточка, кажется, 
ненамного моложе моей мамы, – а такая 
быстрая, веселая, задорная, «свойская», – 
все иначе и не могут ее называть, кроме 
как Риточкой. И я не знаю ни отчества, ни 
фамилии – Риточка, и все тут. Бывают такие 
вечные дети. Я их очень люблю, и сам, хоть 
и по-другому, тоже вечный ребенок. Это не 
только мое самомнение, – меня так называ-
ют в глаза.

Тамара Ивановна где-то бегала, появилась 
не сразу. Пока мы с Фаритом беседовали. 
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Он расспрашивал меня о жизни в лагере, но 
я был переполнен лагерем и не мог пока о 
нем говорить. Я переводил разговор на его 
дела. Он говорил, что пытается давать работу 
глухим, помогать им, чем может, и огорчал-
ся, что есть много желающих много получать 
да поменьше работать.

Вышли на улицу, и нас облепили ребята, 
отвечая этим на все вопросы Фарита, хоро-
шо ли мне в лагере. Сбежались в основном 
глухие. Тамара Ивановна переводила мне 
разговоры между Фаритом, Риточкой и ре-
бятами.

Риточка тут же затеяла с ними какую-то 
игру на пальцах, простенькую, но хитрую: 
надо какие-то движения делать все быстрее 
и быстрее, так что начинаешь путаться, и я 
запутался немедленно. Дети с восторгом 
приняли эту игру, тоже путались, но не так 
сразу, как я.

– Завидую Вам, Риточка, – завздыхал я. –
Мне бы так сразу придумывать, чем с ребя-
тами заниматься, во что играть...

– Так я – массовичка старая, всю жизнь
людей развлекаю. Такая профессия.

– Оно и видно.
Провожали гостей чуть ли не всем лаге-

рем. Глухие поближе, остальные немного по-
дальше. Как же, событие – на легковой ма-
шине приехали, на «Волге»! Заодно отправи-
ли в Екатеринбург одного воспитателя глухих 
ребят: ему надо было отлучиться по делам на 
денек, а тут – такая удача, – Екатеринбург 
сам за ним приехал.

 »Домовенок»

Сегодня – день рождения у Олега Поспе-
лова. Ему исполнилось девять лет. Я подарил 
ему «Сказку про Домовенка», которую сочи-
нил тут же, сразу на зрячей машинке.

Мой «Домовенок» получился необычный: 
он не хулиганил, не проказничал, а наобо-
рот, – все по ночам делал по хозяйству, под-
держивал огонь в печке, подметал полы... А 
от людей ему надо было одного – доброты. 
Побольше доброты, душевной красоты, му-

дрости. Он за это и старался, помогал людям, 
но только добрым. От недобрых прятался, 
уходил.

Отдал сказку Нине Олеговне, маме Олега. 
Она меня благодарно поцеловала. Ребята 
сами нарисовали к сказке картинки и пове-
сили в стенгазету.

 Цирк

День этот для Олега был большой и по-
настоящему праздничный.

Приезжал московский цирк.
Я сидел с Алёной Чернобай, она мне пере-

водила, а Тамара Ивановна – глухим ребя-
там. Серёжа сидел рядом, справа от меня.

Выступали клоуны. Они выкатили на сцену 
одноколесный велосипед, вызвали из зала 
Олега Поспелова, и он пробовал на этом ве-
лосипеде покататься.

У него никак не получалось даже сесть на 
велосипед. Пыхтел, старался, и вдруг очутил-
ся верхом на клоуне, а клоун – на велосипе-
де, и клоун с Олегом на шее поехал по сцене. 
Интересно, какое лицо было у мальчика от 
неожиданности?..

Показывали обезьянку, носили по рядам. 
Тамара Ивановна попросила дать ее мне в 
руки. Обезьянка сидела смирно, такая те-
плая, шерстистая. Но мне вздумалось дать 
ее подержать и Серёже. Я не знал, что это 
нельзя. Обезьянка прыгнула к артисту на 
руки, смазав меня хвостом по носу, а Алёну 
успела тяпнуть за палец. Называется, захо-
тел сделать добро...

Выпустили удава. Он был длинный и тол-
стый. Метра два или три. Тамара Ивановна 
при виде этого чудовища убежала со сцены. 
Какой тут перевод – давай Бог ноги!

Мы сочиняем стихи

Мы сидели с Сашей Швацким в нашей с 
мамой комнате. Мальчик рисовал на поли-
мерной пленке, пробовал писать по Брайлю, 
складывал брайлевские буквы с помощью 
азбуки-колодки.
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И тут Серёжа прибежал за помощью. Дело 
в том, что на областном фестивале он читал 
стихи Есенина, и теперь его попросили со-
чинить стихи в честь Прекрасной Дамы для 
предстоявшего на следующий день детского 
Рыцарского Турнира. Я предложил ему по-
пробовать что-то сочинить самому и написать 
мне по Брайлю, а сам тоже занялся придумы-
ванием «Гимна», как обычно, на память. Че-
рез полчаса он показал мне свое творение:

О, Прекрасная Дама!
Ты прекрасная очень!
И к твоим-то ногам-то,
Принесу я победу!
А победа та будет
Уж великой, могучей!
И тогда ты, надеюсь,
Меня не помучишь!

Я пошутил:
– Не надо было тревожить на фестивале

память Сергея Александровича, – имея в 
виду Есенина.

Серёжа сетовал, что по заказу трудно пи-
сать. Я согласился, но сказал:

– Выход есть: надо облегчить печенку, вдо-
воль поиздеваться над заказчиком.

Свой «гимн» в этом «издевательском» – 
скорее шутливом, конечно, – духе я и выдер-
жал. А серёжин отредактировал так:

О, Прекрасная Дама!
Ты горда и упряма.
Я на подвиги еду,
Завоюю победу.
Той победой могучей
Ради женщины лучшей
Я добиться надеюсь,
Что меня не помучишь!

Я отпечатал на зрячей машинке как сережин, 
отредактированный мною опус, так и свой:

Круть – верть! Круть – верть!
Трогать пальчиком не сметь!
Эти косы так прекрасны -
В бой за них, и умереть!

Говорят, такие косы
Под водой русалки носят,
Здесь же, на сухой земле -
Ведьмочки на помеле.
Я за ведьму, за русалку
Об соперника всю палку
Изломаю на турнире, – 
Нет славней победы в мире!

Со своим опусом я немного задержался. 
Я привык сочинять стихи без бумаги, на па-
мять, а потом сразу записывать, немного 
исправляя. Но тут вертелся Саша Швацкий 
и немного мне мешал сосредоточиться, так 
что Серёжа меня опередил, но я его догнал, 
пока он писал свое творение по Брайлю. 
Счастливая получилась работа. Серёжа по-
том сказал, что оба опуса – и его отредак-
тированный, и мой – были использованы на 
турнире и помещены в стенгазете.

Узнав на следующий день, кого мне пред-
стоит посвящать в Прекрасные Дамы из 
взрослых, я срочно соорудил другой гимн:

Благородство в рыцаре – в наличии.
Есть доспехи, разные отличия.
Но загвоздка: надобно по правилам,
Чтоб на подвиг женщина отправила.
Рыцари утешились несчастные:
Нынче Дамы есть у них Прекрасные!

 Маленький Серёжа

Рыцарский день. Сегодня понаехали го-
сти. У взрослых – конференция, подведе-
ние итогов смены, разговор о будущем. 
О том, будут ли деньги для такой работы и 
дальше. А у ребят – праздник. Гости при-
везли батут – надувную крепость, и ребя-
та по ней лазили, прыгали. Автоинспекция 
привезла подарок – складной велосипед, 
и устроила какие-то соревнования, чтобы 
решить, кто выиграет велосипед. На сорев-
нованиях победил Серёжа Егоров. Автоин-
спектор рассказывал, что мальчик заявил 
это сразу: «Я выиграю!» – и выиграл.

– Упорный, огромная воля к победе. Но
нам его пришлось «подкорректировать» – 
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сказать, чтобы он давал кататься на велоси-
педе и другим ребятам.

Я был рад за Серёжу. Но потом немного 
огорчился: мне рассказали не совсем при-
ятные подробности.

– Он сразу нашел в велосипеде какие-то
недостатки, и стал требовать – именно тре-
бовать – чтобы велосипед ему заменили. 
Как будто не подарок, а сам купил в мага-
зине!

Да, нехорошо... Дареному коню в зубы не 
смотрят.

Серёжа исчез. Я не видел его до самого 
ужина. Да и был занят: я – первый взрослый 
Рыцарь Свердловского областного Детского 
Ордена Милосердия. Меня посвятили в Ры-
цари 30 мая 1993 года. А в этот день посвя-
щали первую взрослую Прекрасную Даму, 
Наталью Алексеевну – врача скорой помо-
щи, маму парализованной девочки Маши. 
Большой души человек. Вот для нее я срочно 
и сочинил новые вирши. Я должен был вме-
сте со вторым Рыцарем (которого посвятили 
на следующий год после меня) поздравлять 
первую Прекрасную Даму. После обеда ре-
петировали эту торжественную церемонию, 
а после полдника мы посвятили Наталью 
Алексеевну в Прекрасные Дамы на сцене. 
Надо было сказать речь, ударить ее легонь-
ко букетом цветов по плечу, а потом вручить 
цветы. Вирши у меня были готовы к полдни-
ку (как раз успел), прочитал ей и сделал все, 
как мы репетировали. Наталья Алексеевна 
была растрогана до слез.

Перед ужином встретил Серёжу. Он был с 
велосипедом.

– Ну, как велосипед, хороший?
Мало ли кто что мне говорил! Сам мальчик 

ничего не сказал, значит, я ничего не знаю.
– Хороший, – Серёжа отвечал как-то не-

охотно, вялой рукой.
Ну, хороший так хороший... Каким же ты 

показался мне в эту минуту маленьким! Вид-
но, здорово тебя «подкорректировали»...

Обычно Серёжа полон собственного до-
стоинства, а тут – какой-то притихший, по-
корный... Сразу показался мне в полтора 

раза меньше обычного даже по размерам. 
Похудел, на голову ниже стал себя самого. 
Сейчас бы я не дал ему его двенадцати лет. 
От силы десять.

Впрочем, на следующий день он уже при-
шел в себя и сказал, что у велосипеда со-
рвана резьба на том болте, который крепит 
руль. Это серьезно. Если руль не держится, 
не очень-то покатаешься. Но все равно – да-
реному коню в зубы не смотрят...

Не просил, а «требовал»?..
Я вспомнил Корчака. В своей книге «Как 

любить детей» он обратил внимание, что дети 
обычно никогда ничего не просят, не пользу-
ются даже словом «прошу». Корчак мог при-
помнить один-единственный случай, «особо 
торжественный», когда ребенок сказал:

– Эх ты какой, а я тебя так _ПРОШУ_!
Обычно же как-то обходятся без этого сло-

ва. Вряд ли это случайно. Это – очень тонкое 
и точное психологическое наблюдение Кор-
чака. И может быть, взрослые переносят на 
детей свою логику, вкладывают в их слова 
свой смысл, слышат то, что звучит у взрос-
лых, а у детей за этим стоит что-то другое?.. 
Не требование, не грубость, а желание как-
то избежать неприятного, унизительно-про-
сительного тона? Трудно сказать.

Но – каюсь – «подкорректированный» Се-
рёжа вызвал у меня жалость. И этот уход в 
себя, неискренний первый ответ – будто 
бы велосипед хороший... Сказал то, что мне 
должно понравиться, то, что нужно было ска-
зать, а не то, что думал...

Он это стряхнул с себя на следующий день. 
Снова стал самим собой. Но на разговор со 
мной о своих лагерных проблемах так и не 
решился. Я не просто догадывался о суще-
ствовании этих проблем – я о них точно знал 
от разных людей. Знал, что его переизбрали, 
что он больше не «домовенок» в четвертом 
отряде, в «Семье Тимошкиных». Знал, что он 
иногда ведет себя вызывающе, чем раздра-
жает ребят и взрослых еще больше. Думаю 
все же, что это вызывающее поведение – 
всего лишь самозащита. Думал так с самого 
начала. Но за отзывами о нем стояло боль-
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шое раздражение. А против эмоций – это я 
давно и, может быть, чересчур прочно усво-
ил, – любые аргументы бессильны. В таких 
случаях раздражает все.

Защищая себя, свое самоуважение, он 
раздражал ребят тем, что назвал себя «зме-
ей». По гороскопу. Я как бы случайно спро-
сил:

– Ты «змея» по гороскопу?
– «Свинья», – спокойно ответил он.
Ах да!.. Тысяча девятьсот девяносто пятый 

год – ведь «год свиньи»!.. Мне на Новый год 
самому подарили игрушечного поросенка. А 
по восточному календарю год того или иного 
животного повторяется каждые двенадцать 
лет. Серёжа родился в предыдущий «год сви-
ньи», – точнее, как я немного позже прочи-
тал в одной статье по астрологии, год кабана. 
Это я – «змея» по гороскопу, родился в «год 
огненной змеи», 1953. Все сходится. Серё-
жа сыграл на невежестве, называя себя 
«змеей». Многие из недавно еще советских 
людей, «убежденных атеистов», имеют ведь 
самое смутное представление об астрологи-
ческом календаре. Передо мной выпендри-
ваться не надо, я – друг, и мне Серёжа отве-
тил спокойно и просто, кто он на самом деле 
по гороскопу. Я тоже не великий дока в этой 
чертовщине, но все-таки немножко читал, и 
то понадобилось напрячь память.

– Ну, а змей ты боишься? Ядовитых?
– Нет.
– И можешь взять их в руки?
– Да. Только надо сначала выпустить яд в

стакан. Для этого надо нажать на две точки, 
я знаю где.

Вот ведь какой образованный! Но я уже 
знал немного, откуда. Его мать – геолог. Она 
брала его в геологические экспедиции, дома 
не с кем было оставить, наверное. Ну и про-
светила, как обращаться с ядовитыми зме-
ями. А я их смертельно боюсь, даром, что 
сам «змея» по гороскопу. Даже ужа в руки 
не решился взять, что жил у нас в детдоме 
в клетке. Ежа – пожалуйста, хоть и колется, 
а ужа – нет: какая-никакая, а змея. Всегда 
вздрагиваю, когда кто-нибудь изображает 

ползущую змею рукой, а тем более – куса-
ющуюся. Один глухой мальчик показал мне 
жест: «змея», как раз кусающаяся, – я так и 
подпрыгнул, чем доставил ему немало удо-
вольствия.

Еще разговор с Серёжей:
– Как зовут твоего папу?
Я просто хотел узнать его отчество, чтобы 

сравнить, не такое ли, как у Есенина. И вдруг 
услышал дактильный ответ:

– У меня нет папы.
С такой страшной простотой он это реза-

нул. Я все же продолжил тему, хоть прекрас-
но понимал бестактность расспросов, но хо-
телось лучше понять мальчика, я надеялся, 
что он мне это простит, раз уж так просто и в 
лоб говорит такое.

– Где же папа? Умер?
– Нет. Прогнан.
Да... Стандартная, в общем-то, ситуация, 

но еще ни разу не доводилось мне слышать 
от детей, чьи родители в разводе: «У меня нет 
папы». У них папа есть, просто с ними не жи-
вет, у него вторая семья (именно вторая, а 
не другая, – две семьи, эта и еще одна), но 
папа есть. А тут – нет. За этим кроется под-
линная детская трагедия. И я перевел разго-
вор на что-то другое.

Не потому ли он так «прилип» ко мне, что 
подсознательно ищет себе отца, скучает без 
него?..

Спасибо за доверие, малыш. (Так кончает-
ся одно мое стихотворение 1994 года.)

»Ор голодных кошек»

Вечером мы с мамой легли спать порань-
ше. Взрослые ушли на заключительное засе-
дание по итогам смены. Я об этом заседа-
нии то ли не знал, то ли не пошел: чувствовал 
себя усталым. Уже заснул было, как вдруг 
подо мной кровать задрожала, завибрирова-
ла. Спросонья никак не мог сообразить, что 
тут такое: кто поднял этот тарарам, не мама 
ли пошла путешествовать. Пол-то – деревян-
ный, половицы гнутся, при каждом шаге хо-
рошо вибрируют, – почувствуешь...

ГОСТИ НОМЕРА



Возня продолжалась. Встал, подошел к 
маме, – оказывается, лежит. А я уж думал, 
что она что-то на ночь глядя затеяла искать. 
Да и наша дверь, выходящая в коридор, ока-
залась заперта.

– Ужас, как кричат, – охала мама.
Оказывается, это подняли шум ребята.
Утром, по пути на завтрак, я рассказал о 

суматохе Саше Швацкому. Он объяснил:
– У нас вчера был «ор голодных кошек».

Взрослые все ушли, мы выскочили на улицу, 
прибежали к глухим ребятам в ваш корпус, 
их тоже подняли. Здорово было!

– Да я уж думал, провалюсь в преиспод-
нюю, – так подо мной кровать плясала.

Составляем анкету

Нина Олеговна попросила меня составить 
анкету для ребят, чтобы узнать их впечатле-
ния от смены. Вот такой я психолог: анкет 
составлять не умею, не приходилось, хотя 
психологи в лагерях обычно и пользуются ан-
кетами, всякими тестами.

Но я учился в семидесятые годы, когда к 
тестам у нас относились очень осторожно, 
настороженно, даже враждебно. Вспомина-
ли слова крупнейшего советского психолога, 
работавшего в конце двадцатых – в начале 
тридцатых годов двадцатого века – Льва Се-
мёновича Выготского. Лев Семёнович го-
ворил, что всякие тесты показывают только 
вчерашний день детского развития, а какой 
уровень развития сейчас и какие возможно-
сти развития – на эти вопросы ни один тест 
не ответит. Я этой установке, в общем, остал-
ся верен. И никаких тестов никогда всерьез 
не принимал.

Запомнил остроумное место в одной из 
книг известного психотерапевта Владими-
ра Львовича Леви. Его отношение к тестам 
осторожное: он замечает, что в тесты верят 
те, у кого по тестам хорошие показатели, а 
у кого плохие – те от тестов отмахиваются. 
Приводит игровой тест:

– Скажи быстро, не думая – любую нечет-
ную цифру в пределах десятка.

– Один!
– Гений!!!
– ???
– Это тест.
– А другие?
– Три – дурак, пять – талант, семь – по-

средственность, девять – авантюрист.
– Чушь! – радостно кричит «гений», и в тот

же вечер проверяет тест еще на пяти своих 
знакомых.

Леви занимает среднюю позицию: молить-
ся на тесты не надо, но и напрочь их отри-
цать не следует. Тест – это просто испытание. 
Любая проверка знаний на экзаменах, на 
контрольных работах в школе – тоже тест. 
Понятно, что по-настоящему знания прове-
рить трудно, чего-то все мы не знаем, а что-
то да знаем.

С экзаменационными лотереями – как по-
везет: попался знакомый билет – выплыл; 
незнакомый, забытый или не успел об этом 
прочитать – провалился. Когда мы готови-
лись к государственным экзаменам по пси-
хологии, нам все билеты дали заранее, пере-
писали по Брайлю, и мы задавали вопросы 
преподавателю, который нас консультировал 
перед экзаменами. Там по психологии вос-
приятия был вопрос о законах Фехнера – 
психофизиолога середины XIX века. Об этих 
законах преподаватель и сам прочно забыл, 
пообещал узнать и на следующей консульта-
ции рассказать. Узнал, рассказал и закончил 
шуткой:

– Теперь и сам некоторое время буду
знать.

Я совсем от тестов не отказываюсь. Отно-
шусь к ним без особого интереса, но считаю 
полезной игрой, заставляющей задуматься 
человека о самом себе: кто же он такой. 
Игра – и не больше. И результаты надо при-
нимать, как игровые: пусть даже самые не-
приятные – все равно, я на самом деле – не 
такой, это тест – дурак, а не я.

Можно задуматься, насколько все пра-
вильно, но я сам себе – высший суд.

А покопаться в себе, задать себе несколь-
ко вопросов, – для этого тесты – хороший 
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повод. Это повод самому себя поизучать, са-
мому с собой поговорить, начистоту, без при-
творства перед самим собой, без выпендри-
вания. Тесты – только повод для собственной 
работы над собой. И, если не ждать от них 
«божественных откровений», окончательных 
приговоров: «ты именно такой, что бы ты сам 
о себе ни думал», – то все в порядке, тогда 
тесты – очень полезная игра.

Но, не принимая тесты очень-то всерьез, 
относясь к ним без особого интереса и вос-
торга, я до сих пор без них обходился, не со-
ставлял их сам, и не старался собирать уже 
готовые, составленные другими. Хотя мог 
бы уже собрать целую коллекцию: их с кон-
ца восьмидесятых годов начали печатать в 
журналах для слепых. Но выписывать их из 
журналов мне было просто лень.

А тут понадобилось узнать впечатления 
ребят от лагеря, – вот Нина Олеговна и по-
просила меня составить анкету. Назвался 
«груздем» – психологом, – полезай в «анкет-
ный кузов», хотя я психолог совсем из дру-
гого «кузова». Но отговариваться я не стал. 
Позвал на помощь Серёжу Егорова и Тамару 
Ивановну. Попытка – не пытка, как говари-
вал товарищ Берия...

После ужина мы встретились все трое, и 
Тамара Ивановна стала диктовать пункты 
предполагаемой анкеты, а мы с Серёжей – 
дополнять по мере сил. Я записывал. Тамаре 
Ивановне, как профессионалу-массовику в 
Доме культуры глухих, а теперь – председа-
телю Свердловского областного правления 
ВОГ, приходилось проводить социологиче-
ские опросы, так что опыт у нее немалый.

Главное, что интересовало Нину Олеговну, 
насколько я ее понял, – это результаты ра-
боты Института взаимной человечности и по-
желания, предложения на будущее, что еще 
можно бы и нужно включить в программу 
ИВЧ. Поэтому я предложил пункт: какие за-
нятия в ИВЧ понравились больше. Тамара 
Ивановна поняла задачу шире: подведение 
итогов лагеря в целом, а не только ИВЧ и 
даже не главным образом ИВЧ. Против мо-
его пункта она восстала:

– Это непедагогично!
– Почему?
– Потому что все напишут одного Суворова.
– Ну да! А может, одну Кузнецову Тамару

Ивановну? Я-то искренне думаю, что, так 
как читал лекции, – в основном произносил 
монологи, – то ребята у меня, должно быть, 
неплохо выспались. Ведь слушать монологи 
тяжело.

– Не веришь? А вот Серёжа подтвержда-
ет, что так и будет, все напишут Суворова. А 
мнение ребенка в этом вопросе решающее.

– Неужели ты серьезно так думаешь? Не
смеешься? – воззвал я к Серёже.

– Серьезно.
Мне ничего не оставалось, как почесать 

за ухом. Мои монологи, конечно, очень эмо-
циональные, но все-таки... А с другой сто-
роны, Нина Олеговна говорила, что Алёша-
»домовенок» отказался посещать ИВЧ, сде-
лав исключение только для моих занятий, и 
ни одного моего занятия не пропустил. Шут 
их разберет, может, я себя недооцениваю...

– Ну, если ты считаешь этот пункт непеда-
гогичным, можно и исключить его, – сказал 
я Тамаре Ивановне. – Только вот, Нина Оле-
говна хочет ведь знать впечатления ребят от 
ИВЧ и пожелания на будущий год, и как об 
этом спросить более педагогично?

– Да ладно уж, пиши, – поступилась Тама-
ра Ивановна педагогической этикой.

«Да, Вы не похожи на взрослого»

После составления анкеты Тамара Ива-
новна понесла наши труды Нине Олеговне 
(позже сказала, что Нина Олеговна осталась 
очень довольна анкетой), а мы с Серёжей 
пошли прогуляться по территории лагеря.

Я спросил Серёжу, есть ли еще качели на 
территории лагеря. Дело в том, что мне по-
казывали качели недалеко от нашего корпу-
са, но они были маленькие, мне не удалось в 
них влезть и покачаться. Серёжа сказал, что 
где-то есть еще другие, и мы пошли туда. Я 
немного покачался, напугав Серёжу разма-
хом качелей: он испугался, как бы качели не 
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сорвались, и я не свалился бы вместе с ними 
на землю. После качелей мы пошли назад к 
корпусу, и я вслух, но как бы для себя, про-
бормотал:

– Странная логика у этих взрослых...
Я думал о том, что мы часто переносим 

на детей свои представления и приписыва-
ем им бессознательно то, что самим детям 
и в голову не приходит, перетолковываем 
на свой, взрослый, лад их высказывания и 
поступки. С одной стороны, это и неплохо, 
детям ведь надо ориентироваться в нашей 
взрослой логике, готовиться к жизни среди 
взрослых. С другой стороны, приписывание 
ребятам своего подтекста может затруд-
нить наше взаимопонимание. Мы риску-
ем загнать детей в подполье, заставить их 
замкнуться. Об этом с болью писал Януш 
Корчак, что ребенок – сто масок, сто ролей. 
Любой ребенок – разный с разными людь-
ми, с каждым надевает новую маску. И как 
сделать, чтобы он маску снял? И надо ли это-
го добиваться, лезть в душу?.. А может, пусть 
остается в маске, которая нас устраивает, и 
пусть эта маска в конце концов прирастет к 
его «Я», станет его настоящим лицом, его су-
тью. Да, а если не получится, маска останет-
ся маской, и мы получим вещь в себе, кото-
рая рано или поздно выглянет из-под маски, 
и реальность может оказаться весьма не-
приятной... Вот я и буркнул себе под нос про 
«странную логику у взрослых».

– То есть у вас? – мгновенно сориентиро-
вался Серёжа.

– Какой же я взрослый! – искренне откре-
стился я.

– Да, вы не похожи на взрослого, – согла-
сился Серёжа, имея в виду, возможно, мое 
катание на качелях только что.

– Я делю людей на три категории, – про-
должил я разговор. – Одни – дети. Другие – 
взрослые, то есть те, кто перестал быть ре-
бенком и даже забыл, что когда-то и он был 
ребенком. Такие вот взрослые чаще всего и 
начинают детьми командовать, и против них 
направлены все книги Крапивина. А третьих 
я называю творцами. Они выросли, но они 

продолжают расти творчески, духовно, оста-
ются растущими людьми на всю жизнь, а 
дети – это прежде всего растущие люди. И у 
таких, всю жизнь растущих, от детства оста-
ется очень много, может быть, главное, – 
они остаются в чем-то очень важном детьми, 
даже, когда становятся взрослыми. Вот это и 
есть творцы. К их числу я отношу и себя.

– Вы действительно от скромности не ум-
рете, – ответил Серёжа. Это он меня же цити-
ровал: в стенгазете по какому-то поводу я на-
писал, что не умру от скромности (кажется, в 
первых дневниковых записях, которые успел 
вывесить в стенгазете).

– «...А за лбом ни зги – чернота. Вовсе не
мозги – жернова», – припомнил я свое сти-
хотворение, написанное где-то еще в 1989 
году, не позже. И пояснил:

– Это про одного загорского воспитателя.
Мне он показался таким «командным» – ать-
два, левой – пасет ребят, а когда надо заду-
маться о чем-то таком, чего простой коман-
дой не расхлебаешь, то почти слышно, как 
скрипят эти «жернова» у него за высоким 
крепким лбом. Вроде старшей пионервожа-
той школы из повести Крапивина «Болтик».

– У нас в школе говорят: «Броню включил,
включил рога, включил и думает, что ладно».

– Здорово! Это уже начало стихов, было бы
интересно попробовать продолжить... Ладно, 
с ходу не получается. А что, много таких «бро-
нированных рогачей» ты встречал в школе?

– Много. Но меня теперь уже не очень-то
забодаешь. Я – крепкий.

– Ты тоже, как погляжу, от скромности не
умрешь...

 »Какой ты редактор?»

Скоро конец смены. Спешу вывесить в стен-
газету последнюю порцию материалов. Ночью 
написал по Брайлю, теперь переписываю по-
зрячему. Подошла Марина Поспелова:

– У нас игра в тушение пожара. Пойдем
с нами.

– Извини, Мариночка, у меня у самого по-
жар: спешу с последним выпуском стенгазеты.
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– Ну ладно.
А эта игра, как я понял, вместо прежних 

«Зарниц». Так как не был там, подробностей 
не знаю, теперь немного жалею, – но, в са-
мом деле, приходилось торопиться, чтобы по-
следний выпуск успели прочитать. Уезжать-то 
уже послезавтра...

После полдника ко мне пришел Женя из 
Первоуральска, тот самый, однопалый. По-
просил разрешения воспользоваться моей 
машинкой, чтобы переписать материал в 
свою районную (или городскую) газету. Он 
гордится тем, что является корреспондентом 
этой газеты, конечно, внештатным. Предла-
гал мне устроить газету для инвалидов вме-
сте, под странным названием «Суворов и 
компания».

Я сказал, что название больше годится для 
какой-нибудь фирмы или банка, а не для га-
зеты. И вообще: сколько у них в Первоураль-
ске детей-инвалидов, для кого газета, кто ее 
будет читать, выписывать? Знает ли Женя о 
существовании всероссийских обществ сле-
пых, глухих, инвалидов и о том, как эти обще-
ства строятся, о территориальных первичных 
организациях этих обществ? Узнавать о де-
тях-инвалидах надо там.

Ничего этого Женя не знал. Но на проекте 
«газеты» назойливо настаивал.

Я не проявил ни малейшего энтузиазма, 
указал на сложности подобной затеи, а как 
их преодолеть, не сказал – не знаю сам. Да 
и смысла не вижу в таком издании район-
ного или городского масштаба. Женя в этой 
будущей газете отводил себе роль главно-
го редактора... Уж эта мне дележка шкуры 
неубитого медведя! Мне было очень труд-
но удержаться от откровенной иронии при 
обсуждении с ним этого «плана». Поневоле 
вспомнились «Двенадцать стульев» Ильфа 
и Петрова: как члены шахматного клуба 
небольшого приволжского городка Васюки 
развесили уши, слушая фантазии Остапа 
Бендера о превращении этого городка в 
«шахматную столицу мира». Вот вроде того 
и затея с первоуральской газетой для детей-
инвалидов.

В «Двенадцати стульях» все кончилось тем, 
что Остап на сеансе одновременной игры, 
назвавшись гроссмейстером, получил под-
ряд несколько детских матов, чем и разобла-
чил себя. Разъяренные шахматисты броси-
лись бить Остапа, но он разбил лампу, в тем-
ноте и суматохе выскочил в окно и рванул 
наутек в сторону Волги, а шахматисты – за 
ним, чтобы расквитаться за свою собствен-
ную легковерность.

Остап с Воробьяниновым едва успели 
сесть в первую попавшуюся рыбачью лод-
ку и отчалить от берега. Шахматисты тоже 
схватили лодку, набились в нее все тридцать 
с чем-то человек, и – так велика была жажда 
мести – стали настигать проходимцев. На-
стигли, рванулись все на один борт – бить их – 
и перевернули лодку, сразу всем скопом очу-
тились в воде, которая тут же охладила их во-
инственный пыл. Остап поплавал вокруг них, 
издеваясь над ними, обзывая их «дурачьем», 
и благоразумно скрылся, не дожидаясь, пока 
они выберутся из воды, выловят лодку и воз-
обновят погоню.

Это – одно из самых уморительных мест 
в романе. И я ничего не мог с собой поде-
лать: отфыркиваясь от жениной «гениальной 
идеи», я не мог отвязаться от воспоминания 
об одураченных Остапом Бендером шахма-
тистах. Поэтому не мог удержать предатель-
скую улыбку, выдававшую мое истинное 
отношение к планам Жени. Серёжа слышал 
весь этот разговор и, возможно, иронизиро-
вал открыто.

Так вот, Женя попросил попечатать на 
моей зрячей машинке, и я разрешил. Серё-
жа вызвался ему помочь, ускорить это все, 
так как Жене двумя-то пальцами (по одному 
на каждой руке) сложно стучать. Такую пе-
чать я называю – «долбит дятел», – так мно-
гие начинающие печатают, но у Жени ника-
кого другого способа и быть не может за от-
сутствием пальцев, кроме указательных. Для 
Серёжи это, конечно, просто возможность 
поиграть с машинкой...

В общем, Серёжа стал переписывать мате-
риал Жени, а потом Тамара Ивановна с воз-
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мущением рассказывала мне, что Серёжа 
издевался над Женей, унижал его, нашел в 
его материале какие-то ошибки и ему на них 
указал. Вот ведь какой жестокий!

Я не мог понять, в чем дело. Что ж, если 
у тебя вместо десяти – два пальца на ру-
ках, так можно всю жизнь ходить малогра-
мотным? Что унизительного в указании на 
ошибки, особенно, если тут же и исправлять 
их? Сами ребята меня в эти свои распри не 
посвятили. Спросил у мамы. Ее точка зрения 
совсем другая: Женя сам виноват, зачем 
хвастаться, что он редактор? Вот Серёжа и 
сказал ему: «Какой же ты редактор, если у 
тебя столько ошибок?» И не смеялся, не из-
девался, – говорил серьезно, просто честно 
помогал.

Вот – два истолкования одного и того же 
факта. Одно – Тамары Ивановны: какой Се-
рёжа жестокий, зачем указывает на ошиб-
ки такому бедненькому, с двумя пальцами 
вместо десяти? Другое – мамы: мало ли что 
бедненький, пусть не хвастается, Серёжа 
правильно поступил. Я ничего этого сам 
видеть и слышать не мог, а расспрашивать 
ребят счел бестактным. Но, если действи-
тельно имело место хвастовство со стороны 
Жени (вполне возможно, он «павлин», – то 
есть любит «выпендриваться», «распускать 
хвост»), то я бы тоже несколько поубавил 
ему спеси. И, в любом случае, я бы не смог 
пройти мимо ошибок, не указать на них. 
Все дело в форме – как указать необидно...

Меня грамматические ошибки дергают, 
как электрический ток. Я поправляю рань-
ше, чем успеваю подумать, обидны эти 
поправки или нет. Для любого грамотного 
человека это, как рефлекс. Я, наверное, 
тоже проявил бы «жестокость»... Да и что 
унизительного в указании на ошибки? Не 
боги горшки обжигают, ошибаются в чем-то 
все, и главное – не настаивать на ошибках, 
осознавать и исправлять их – грамматиче-
ские ли, в поведении ли. И уж во всяком 
случае прав Твардовский: «Верно, горшки 
обжигают не боги, / Но обжигают их – ма-
стера!»

Если не было откровенного глумления, 
шельмования со стороны Серёжи, то прин-
ципиально он был прав, не промолчав об 
ошибках.

Да и как о них промолчишь, если чужой 
текст переписываешь?

Исправить все молча, ничего не сказав ав-
тору? А автор потом скажет, что его «шедевр» 
испортили.

Без согласования с автором ничего ис-
правлять нельзя – неэтично. Не исправлять? 
Выставить Женьку на посмешище другим, 
да и себя с ним вместе, раз не исправил – 
значит, и ты не грамотнее?.. Нет уж, тут либо 
исправлять с разрешения автора, либо отка-
заться от перепечатки – пускай сам срамит-
ся. Что более жестоко – исправить или сту-
шеваться? Последнее, по-моему, уже было 
бы просто подлостью. В общем, напросился 
Сережка со своей помощью, да на свою же 
голову.

Последняя дискотека

После ужина я пошел к ребятам на диско-
теку. Немного потоптался с кем-то под музы-
ку, а потом нашлись другие дела.

Рядом со мной на лавочке сидел мальчик 
в курточке из какого-то очень мягкого, неж-
ного материала – то ли плюш, то ли что-то 
другое типа плюша. Он сначала испугался, 
когда я его потрогал, а потом мы разгово-
рились. Мальчика звали Алёша, он из Екате-
ринбурга, из детского ансамбля «Зеркало». 
Лет двенадцати. Алёша попросил научить его 
дактильному алфавиту. Вот и стало не до тан-
цев. Потом с той же просьбой Алёша подвел 
ко мне Женю, мальчика из «Зеркала», как 
оказалось, того самого «чудотворца», кото-
рый в бассейне устраивался на пенопласто-
вой доске. Прорезался-таки под занавес, я с 
той, первой, встречи все ждал следующей. 
У Жени очень жесткие, прямо проволочные 
какие-то, волосы. До конца дискотеки мы 
прообщались, я учил всех желающих дак-
тильному алфавиту, а потом ребята отвели 
меня домой.
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Ну и лагерь. От начала до конца смены 
отношение ко мне ребят становилось все 
теплее, свободнее. Ребят около меня ста-
новилось все больше. Так не часто у меня 
бывало. Потом в Москве Ира Поволоцкая 
сказала, что я приехал какой-то оттаявший, 
ребята меня отогрели.

 «Тимофеев»

Последний день. Закрытие смены, про-
щальный костер. Я все время среди ребят. 
На закрытии смены говорили прощальные 
речи, раздавали подарки. И, странным обра-
зом, поблагодарили всех, кроме подвожатых, 
которые очень обиделись. «Подполковников» 
тоже отблагодарили, но как-то не со всеми 
вместе, отдельно, кажется, даже на следую-
щее утро. Нет, за ужином. «Подполковники» 
мне говорили, что они делают больше всех, 
они все время с детьми, и отряды держатся 
на них, а благодарят всех, кроме них. Это 
ребята раннего юношеского и позднего под-
росткового возраста. Они невнимание к сво-
им подвигам чувствуют очень остро.

После ужина весь лагерь пошел в лес на 
прощальный костер. Я попал к «Тимошки-
ным» и пробыл у них все время. Перед вы-
ходом из лагеря познакомился с Юрой Ти-
мофеевым, давшим фамилию всему отряду. 
Мы и раньше встречались, а еще больше ре-
бята о нем упоминали, но общения не было. 
Представляясь, он написал мне на ладони:

– Тимофеев.
Почему-то по фамилии, а имя назвал по-

том. Почему так официально? Обычно ребя-
та называют себя по имени. По фамилии – толь-
ко, если спросят. А тут – наоборот. Мальчик 
произвел на меня впечатление серьезного, 
делового, активиста и отличника, может 
быть, – уж во всяком случае, «хорошиста». 
Организатор, командир, – и поэтому, види-
мо, так официально представился.

На костер меня вела Марина Поспелова, а 
на самом костре меня обсели ребята, кто ря-
дом, кто на коленях... И опять захотели учить 
дактильный алфавит. Я спросил:

– Мы же завтра разъедемся по домам, с
кем вы будете говорить дактильно?

– Между собой.
Весь костер и проучились, пропустив все, 

что происходило в общем кругу – все высту-
пления и песни.

Прощаясь, ребята просили меня распи-
саться на фотографиях. Я расписывался – где 
от руки, где штампом со своей фамилией. 
Штамп вызвал большой интерес, и сбылось 
бы предсказание Тамары Ивановны, что 
весь лагерь сбежится за подписями, да она 
сама перекрыла поток желающих с само-
го начала. Пожалела меня. Или краску на 
штампе? Я бы не пожалел ни себя, ни кра-
ску. Правда, надо было собирать вещи, и 
просто не нашлось бы времени на все – и 
на сборы, и на подписи.

После костра я собирал вещи, мама лежа-
ла, а Серёжа сидел тут же, наблюдал за мо-
ими сборами, помогал отыскать то одну, то 
другую вещь, а упаковывал я все сам, чтобы 
потом ничего не искать. Обстановка была 
очень домашней, уютной...

На следующее утро я закончил сборы. 
Приходил Юра Тимофеев с целой ватагой 
мальчишек. Прощались трогательно, и при 
посадке в автобусы, и в Екатеринбурге. Я 
познакомился с мамой Серёжи, Людмилой 
Петровной. Объятия, прощальные поцелуи... 
Все смешалось, и все мало, хотелось обнять 
каждого, но это было физически невозмож-
но. Очень надеюсь, что мы еще встретимся 
будущим летом...

Перо, пух и мех

На прощальный костер для моей мамы из 
лагеря специально взяли стул. Остальные, в 
том числе и я, расположились на бревнах.

Подошла Тамара Ивановна:
– Выбирай: перо, пух или мех?
– Что за ерунда?
– Выбирай!
– Ну, пух.
– Целуй двух!
Расцеловал Тамару Ивановну и маму.
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– А если бы выбрал перо?
– Целуй одного.
– А мех?
– Целуй всех!
Караул!.. В восьми отрядах сто двадцать 

человек. Вот была бы работка!..
Где-то читал про отправку на фронт марше-

вого батальона. То ли австрийская королева, 
то ли голливудская звезда, – сюжет, видимо, 
бродячий, – должна была расцеловать всех 
солдат в строю. И, описывая эту сцену, писа-
тель отметил, как она все чаще поглядывала 
в конец строя: много ли еще осталось?

Дети – не солдаты, их целовать не в при-
мер приятнее, да и поменьше у нас, чем в 
маршевом батальоне, во сколько-то раз. А 
все-таки жалко задним московским числом, 
что я не выбрал мех...

 19 июля 1995 – 11 июля 1996

Дата последней правки – 
4 февраля 2017,

Двадцатая годовщина 
со дня смерти моей мамы, 

Марии Тихоновны Суворовой
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